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предприятия 

812 

Пупышева Р.А., Шайхлисламов А.Х. Разработка массового открытого онлайн-

курса по культуре дома и декоративно-прикладному искусству для школьников 

921 

Сурина Я.Ю., Михайлов П.Н. Понятие термина «Групповая работа» на уроках 

математики 

835 

Асамбаев А.А., Асамбаев А.Ж. Элементы технологии дополненной реальности на 

уроках геометрии 

841 

Савинкина Е.Ю., Нечетный Н.Ю. Исследование российского опыта реализации 

концепции «Умный город» 

851 

Силаев А.А., Чесноков А.В., Першин Е.Г. Очистка воды для систем капельного 

полива тепличного хозяйства 

863 

Гончаров А.С. Научный атеизм как следствие социокультурного развития 

экзистенциального субъекта 

874 

Геворгян А.М., Галиаскаров Д.Ф. Роль ИКТ в медицине 887 

Геворгян А.М., Галиаскаров Д.Ф. Важность ИКТ в области образования 895 

Баранников М.М., Топурия Б.Л. Проблемы реализации экологических прав и 

обязанностей (на примере Байкальской природной территории) 

903 

Якушева Е.В., Киреев В.С. Кластеризация районов Москвы по факторам 

социальной среды и жилищно-коммунального хозяйства 

913 

Цветков А.Ю., Кириллов И.С. Сравнение эффективности алгоритма поиска 

контуров по матрице смежности и алгоритма поиска контуров по матрице 

изоморфности 

925 

Зудинов А.С. Защита информации на объектах критической информационной 

инфраструктуры 

934 

Мокшин В.В., Гайнутдинова А.М., Самсонов С.О. Современные подходы к 

проектам. Методологии. Agile: SCRUM 

945 

Возжаева А.А. Проблемы обеспечения государственного статистического учета 

преступлений 

962 

Аминева Э.Г. Суррогатное материнство: точка столкновения интересов 969 

Алонцева А.И., Шаврова О.А. Национальные различия в стратегиях поведения в 

конфликтных ситуациях у студентов специальности психология служебной 

деятельности 

980 

Заяева А.А., Жабура М.О., Шостаковская А.С. PANDAS - междисциплинарная 

проблема 

991 

Тараскин Е.А., Видякин М.С. Особенности реализации кодера с предсказанием 

(дифференциального импульсно-кодового модулятора) с использованием по 

LABVIEW 

1013 

Незнамова А., Литвинова А., Овсепян З., Собинина О., Шалахова А. Current 

problems of regional legislation in terms of the implementation of strategic documents of 

1024 
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socio-economic development of the Russian Federation on the example of waste 

management of production and consumption 

С.С. Мурашкин Значение индивидуального восприятия времени в различных 

проявлениях быстроты 

1031 

Мурашев С.А., Болотов Р.О. Организация овощных севооборотов в 

сельскохозяйственных предприятиях на территории Московской области 

1054 

Лебедев А.Л., Скрябина И.В. Методика трансформации показателей 

товарооборота в отчетности согласно РСБУ и МСФО в оптовой торговле 

1064 

Бирюков Д.В. Анализ цикличности инвестиций в недвижимость 1079 

Литвяков Д.С. Разработка конфигурации CI/CD для автоматизации развёртывания 

и управления приложениями 

1088 

Штефко С.В. Особенности разработки модуля анализа данных планирования 

трансплантаций стволовых клеток 

1097 

Борзых Н.Ю. Особенности корпоративных порталов организаций высшего 

образования 

1105 

Корчагин А.И., Фатхутдинов Т.М., Узеньков Д.А., Марченко А.Б. Обзор 

способов управления котлами 

1112 

Баев Д.А., Волков Р.О., Зонов А.Д. Мониторинг безопасности в IOT-сетях 1119 

Евсеева О.Ю., Ершова Д.С. Изобразительное искусство как средство 

нравственного воспитания обучающихся 

1126 

Голованцев А.А., Бобков Б.Р., Боркова Е.А. Инновационная экономика в России: 

главные проблемы и перспективы 

1135 

Ихсанова Э.И., Имангулов А.Б. Применение системы «СТАНДАРТ-КОСТ» в 

сельском хозяйстве 

1142 

Яковлев А.Н. Военные заметки участника битвы за Москву (из личного архива Г.Д. 

Тихонова) 

1154 

Васильева В.С., Смирнов В.И. Правовое регулирование «Цифровых прав», 

новеллы гражданского законодательства 

1160 

Есманская А.И. О способах подтверждения факта принятия решения высшим 

органом юридического лица 

1170 

Кочубей Е.И., Шевчук В.В. Актуальные проблемы деятельности предприятия в 

условиях экономического кризиса 

1181 

Хнырева Е.С. Охрана труда на современном этапе развития 1189 

Куклин М.В., Домничева Д.Н. Снижение пульсаций давления рабочей среды в 

судовых трубопроводах системы гидравлики 

1197 

Зеленцов Л.Б., Цапко К.А., Кугук А.А., Столбовский М.Г., Чернышов А.А. 

Бережливое осуществление проектов 

1206 

Урюпин А.С. Применение компьютерного моделирования при модернизации 

систем электроснабжения транспорта 

1214 

Синёва М.В., Антонова Н.Л. Построение стратегии при продвижении бренда в 

современном киберпространстве с применением инструментов интернет-

маркетинга 

1223 

Гончаров А.С. Solipsism 1232 

Грешнов С.Д. Вопросы повышения эффективности деятельности в строительной 

отрасли хозяйства 

1239 

Лю Вэй Обнаружение и отслеживание препятствий мобильного робота на основе 

лидара 

1246 

Бигнов Р.Р. Концепция бережливого производства на предприятии с помощью 

методики картирования потока создания ценности 

1259 

Бедненко А.В. Работа с художественными текстами как способ становления 

языковой личности, нравственного и эстетического развития учащихся 

1272 
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Ганиев Р.И., Ахмадьярова Г.С. Автоматизация системы управления процессом 

производства полипропилена 

1279 

Разумова А.А., Лубин А.Ф. К вопросу об идентификации лиц с измененной 

внешностью 

1286 

А.Д. Лагунова, Файзи Омид Особенности реализации проектов внедрения систем 

управления обучением LMS для учреждений высшего профессионального 

образования Республики Афганистан 

1293 

Борисова У.С., Петрова С.А. Семейные ценности современных Якутян 1302 

Дядяшева А.В. Лингвокультуроведческая специфика перевода названий серии 

фильмов «Форсаж» 

1313 

Моховикова Е.А., Евсюкова Т.В. Взаимодействие китайского языка и мышления 

человека 

1320 

Кайшев Д.А. Новое поколение языков программирования – RUST 1332 

Шлёткин М.В., Бондаренко С.И. SEO продвижение как инструмент интернет-

маркетинга 

1337 

Мартыненко Д.В., Ачаров Б.Ф. «Extremum» - geoinformation system Emercom of 

Russia for forecasting and modeling emergencies 

1352 

Саенкова Е.А. Анализ фронт-процессов и необходимости их автоматизации в 

коммерческих банках РФ 

1358 

Маглинова Т.Г. Оценка влияния пандемии COVID-19 на движение прямых 

иностранных инвестиций 

1364 

Дмитриева В.В., Тарабардина М.Ю., Гапанюк В.С. Образование в городе 

Севастополь в период Великой Отечественной Войны 

1374 

Куцай Н.В., Гавриленко С.П., Древетняк А.А. Сравнительная характеристика 

способов хирургического лечения эпителиального копчикового хода на основе 

мета-анализа 

1387 

Карпов Д.К. Обработка больших данных с использованием средств языка PYTHON 1396 

Воистинова Г.Х., Байназарова М.Р. Организация дифференцированного обучения 

на уроках математики в средней школе 

1412 

Светикова А.В., Борисенко З.В. Образ тела в структуре самоотношения молодежи 1420 

Шадрин М.В. Управление муниципальной собственностью 1437 

Панжинская Ю.В. Моделирование бизнес-процесса «Поддержка оперативной 

работы с клиентом» в нотации BPMN 2.0 на примере торгового предприятия 

1454 

Большаков А.А. Генезис и атрибутивные признаки религиозной поэзии 1463 

Петухова Н.М. Неологизмы в современном английском языке 1472 

Врублевских А.А., Горемыкин Е.В. Технология SMART GRID в борьбе с 

блэкаутами 

1479 

Чемпорова М.Р. Психологические факторы алкогольного потребления у тувинцев 1487 

Чемпорова М.Р. Основы изучения психофизиологических особенностей 

обучающихся в процессе развития их профессионально значимых личностных 

ресурсов 

1493 

Чемпорова М.Р. Формирование бытовых навыков у аутичного ребенка 1498 

Чемпорова М.Р. Представление матери о будущем ребенка-инвалида 1504 

Чемпорова М.Р. Программирование подростков на самоотравление 

интоксикантами в популярных произведениях художественной литературы 

1509 

Чемпорова М.Р. Человек – профессия – общество 1515 

Чемпорова М.Р. Интериоризированное людоедство 1521 

Пиджикян Д.С., Хашева И.А. Безопасность личных данных во всемирной 

информационной сети 

1526 

Тохиров Т.И. Анализ состояния и перспектив развития транспортной системы 

региона 

1535 
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Вагапова Р.Р. Спортивное право в системе отраслей права 1550 

Глущенко В.В. Оценка эффективности ведомственного, прокурорского и 

судебного контроля за производством предварительного следствия 

1557 

Глущенко В.В. Полномочия прокурора при проверке уголовного дела, 

направленного для утверждения обвинительного заключения 

1566 

Казарян М.А., Коваленко М.А. Цифровизация взаимодействия бизнеса с 

поставщиками 

1574 

Старичкова В.П., Худайназарова А.Х. Формирование лексического навыка речи 

на основе интеграции современных подходов к обучению иностранному языку 

1580 

Созинова О.В., Русинова А.В., Анохин Г.И. Оздоровительное влияние аэробных 

упражнений на организм студентов с ограниченными возможностями здоровья 

1589 

Шулепова Н.Н. Развитие у второклассников эмоциональной отзывчивости к 

героям сказок на уроках литературного чтения 

1589 

Махарамов Р.М. Зарубежный опыт правового регулирования договора 

строительного подряда 

1612 

Махарамов Р.М. Особенности института непреодолимой силы 1622 

Камнева Ю.С. Роль цифрофизации в повышении экономического потенциала 

организации 

1630 

Кудрявцев А.В. Преимущества внедрения PDM-систем на примере 

взаимодействия систем “SOLIDWORKS” и “SOLIDWORKS-PDM” 

1638 

Кудрявцев А.В. Специфика бизнес-процессов производственного предприятия с 

учетом ограничений предметной области 

1645 

Шадрин А.М. COVID-19 и управление человеческими ресурсами 1651 

Камнева Ю.С. Основные виды предпринимательских рисков и методы их 

управления для современных предприятий экономики России 

1660 

Щербаков А.А. Сопровождения программного обеспечения и проблемы данного 

этапа разработки 

1668 

Фокина О.С. Технология выполнения бизнес-процесса «Автоматический расчет 

цен продажи» в системе SAP S/4HANA 

1674 

Гао Тяньцы Управление пятипальцевой кистью антропоморфного робота на 

основе карты движения 

1686 

Баширов М.Г., Юсупова И.Г., Файзуллина Г.Р. Анализ моделей статических 

систем возбуждения для синхронных машин 

1706 

Баширов М.Г., Юсупова И.Г., Файзуллина Г.Р. Модель системы возбуждения 

типа ST1A 

1713 

Баширов М.Г., Юсупова И.Г., Файзуллина Г.Р. Анализ систем возбуждения 

синхронных двигателей 

1721 

Баширов М.Г., Юсупова И.Г., Файзуллина Г.Р. Модель бесщеточной системы 

возбуждения 

1730 

Голяков С.М., Журавлев А.Ю., Буфетов А.Е., Данилов С.С. Методические 

указания для понимания человеческого мышления в управленческом менеджменте 

1744 

Голяков С.М., Журавлев А.Ю., Буфетов А.Е., Данилов С.С. Поиск оптимального 

направления реализации проекта в сфере информационных технологий, при 

помощи экспертной, оценочной системы выявления эффективности управления 

разработкой 

1754 

Евлоева А.И. Дата-ориентированные подходы на примере молекулярных 

дескрипторов 

1761 

Иванов С.Ф. Выбор грузового автомобиля 1768 

Иванов С.Ф. Документы для перевозки груза по РФ 1773 

Иванов С.Ф. Дороги во время ВОВ 1778 

Иванов С.Ф. Зачем нужна логистика? 1783 
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Иванов С.Ф. Зеленая логистика в России: трудности и перспективы 1788 

Иванов С.Ф. Перевозка негабаритного груза 1793 

Иванов С.Ф. Погрузочные работы – кому доверить? 1798 

Иванов С.Ф. Проблема качества дорог в России 1803 

Васильков Е.Д. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных с 

использованием информационных технологий 

1808 

Васильков Е.Д. Электронные носители информации в уголовном 

судопроизводстве 

1824 

Карпук М.В. Роль суда в обеспечении права участников уголовного процесса на 

доступ к правосудию 

1833 

Карпук М.В. Судебный контроль как средство обеспечения прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства 

1840 

Лагунова А.Д., Пастушкова А.А. Анализ CRM-систем и модулей CRM в 

государственном управлении 

1847 

Васильева В.С. Правовой режим цифровых финансовых активов на основе анализа 

Федерального Закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

1857 

Сатиева А.К., Гвоздева И.С. Личность как объект исследования в сфере 

криминалистической борьбы с преступностью 

1865 

Габдулхакова В.М., Гайнова А.А., Яцкова Л.А. Значение физической нагрузки 

при снижении массы тела после длительного периода самоизоляции 

1876 

Бабенко Ю.А., Груша А.В. К проблеме развития конфликтологической 

компетентности подростков 

1883 

Алонцева А.И., Грякалова А.С. Взаимосвязь между уровнем конфликтности и 

стратегией поведения в конфликтной ситуации в педагогическом коллективе 

дошкольного образовательного учреждения 

1889 

Захарова Е.С. Анализ различия требований регламентированного и 

управленческого учетов 

1901 

Грешников И.П., Ахремчик Д.А. Обязанность арендаторов лесных участков по 

проведению мероприятий по лесовосстановлению при изменении категории земель 

в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ 

1914 

Лысенко А.А., Болдырева В.Э. Особенности формирования сенсорных эталонов у 

дошкольников с лёгкой умственной отсталостью 

1920 

Мочайлова Е.Б. Проблемы интеграции медиации в гражданский процесс 1927 

Журавлев А.А. Разработка приложения для прослушивания музыки с помощью 

VISUAL STUDIO 

1934 

Журавлев А.А. Создание системы для учета информации об абитуриентах с 

помощью VISUAL STUDIO и платформы ASP.NET CORE 

1942 

Журавлев А.А. Создание системы для продажи товаров с помощью VISUAL 

STUDIO 

1952 

Чжан Чэнпэн Исследование планирования пути улучшенного алгоритма RRT на 

основе искусственного потенциального поля 

1961 

Кудрявцева П.С. Проблемы правового регулирования фитотерапии в США 1978 

Павлова Т.С. Международный опыт государственной финансовой поддержки 

малого бизнеса 

1993 

Журавлев А.А. Разработка системы для контроля поселения студентов в 

общежитие с помощью платформы WPF 

006 

Журавлев А.А. Создание приложения для учета оценок студентов за дипломную 

работу с помощью WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION 

2013 

Беляков А.А. Анализ критичности безопасности зоны бассейна выдержки 

отработавшего топлива в малом модульном реакторе 

2021 
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Маркетинг в России считается молодой наукой, если сравнивать с западными 

государствами, во время изменения политического строя в государстве, 

Россия оказалась в ситуации, когда она могла перенять западные бизнес-

модели, но неорганизованный рынок, отсутствия рыночного сознания у 

населения, несформированная правовая база, нехватка культуры 

потребителей, наличие несформированных логистических связей приводили к 

стагнации маркетинга.  
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Новейшие тренды маркетинга будут предполагать персонализацию 

потребителя, точную аналитику инновационных решений, непосредственно 

проработку социальных активов, глобальное развитие интернет-технологий и 

практики электронных продаж, базирующих на взаимодействии через 

специально созданные каналы связи. Нынешнему потребителю нужно 

приобретать двустороннюю связь с организацией, на товаре или услуге 

которой он будет останавливать свой выбор. Непосредственно 

персонализированные сообщения [3] или разговор с чат-ботом уже очень 

плотно вошел в практику маркетингового решения. 

Оптимальные форматы некой информационной доступности 

электронные каналы связи будет получать в современном сетевом 

пространстве через социальные сети, такие как Facebook, Инстраграм и 

другие, релевантные для распространения информационных сообщений.  

Определенные показатели маркетинговых исследований показывают 

статистику, которая говорит, что 78 % активных потребителей будут обращать 

на это внимание и иногда декларировать, что это считается важным критерием 

при отборе продукта или услуги. 

Но невозможно недооценивать роль маркетинга и снизить собственные 

расходы за его счет. Через это будет вытекать первая проблема маркетинга в 

государстве Россия, а непосредственно недооценка его значимости. Все знают, 

что маркетинг будет выступать в роли навигатора на рынке товаров и услуг, 

имеется ввиду он будет являться одним из главных инструментов, что дают 
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возможность успешно конкурировать на рынке. Полагаясь на это, очень часто, 

маркетингу будет отводиться второстепенная роль, однако он должен будет 

занять один уровень с коммерческим и финансовым отделом предприятий и 

организаций. 

2-ой по значимости проблемой считается монополизация определенных 

рынков, а непосредственно сырьевого и энергетического ресурса. 

Соответствующая проблема маркетинга в особенности актуальна для 

отдаленного и провинциального участка нашего государства, где имеются уже 

сформировавшиеся монополисты и, в основном, конкуренция либо 

ограничена, или совсем будет отсутствовать. Такой монополизм не будет 

давать право выбора потребителям, соответственно вынуждая их приобретать 

товар по довольно высоким ценам [1].  

Следующей проблемой считается коррупция в маркетинге. Когда в 

определенных странах коррупция считается не главным аспектом маркетинга, 

тогда как в России - напротив. В основном взятки в маркетинге используют 

тогда, когда фирма не может произвести и продать качественный продукт.  

Таким образом, к коррупции будут прибегать неконкурентоспособные 

компании, что компенсируют собственную неконкурентоспособность на 

рынке. С соответствующей точки зрения коррупция не только будет 

поддерживать слабых, но еще и отрицательно воздействовать на рынок, почти 

убивая его, поскольку слабые не могут развивать рынок и он будет 

деградировать. Имеется мнение, что когда российские бизнесмены прекратят 

давать взятки, тогда их организации в скором времени будут 

неконкурентоспособными. 

Еще одной проблемой, которую нужно выделить, считается отсутствие 

в Российской Федерации аналитических отделов. Соответствующие отделы 

дает возможность установить, насколько успешно будет внедрение новейших 

технологий, смена ориентации товаров, определенных текущих правил и 

норм, а также введения социальных программ. [2] В западных государства 
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такие отделы существуют довольно продолжительное время и дают 

исчерпывающий ответ на вопросы. 

Нехватка квалификационного работника в области маркетинга 

считается немаловажной проблемой. Раньше, когда маркетинг только 

зарождался в России, в организации не было должного спроса на трудящихся 

в области маркетинга. Сейчас, ситуация в корне поменялась. Практически 

любой организации нужен человек, который будет изучать нужный им 

сегмент рынка.  

Однако проблема состоит в том, что в наше время необходимы не только 

квалификационные люди, но и непосредственно директора по маркетингу, 

рядовой маркетолог, и даже отдельно представленный маркетолог-аналитик, 

что занимается только аналитической работой. Конечно это считается также 

дорогим удовольствием, в особенности для небольших организаций. Поэтому, 

вышеперечисленные проблемы будут оказывать серьезное воздействие на 

российский маркетинг, соответственно замедляя его развитие[4;5] и значения 

в экономике государства. 

В основном компании, что специализируется на формирование сетевых 

форматов, будут интегрировать с помощью устойчивым системам управления 

гибкие каналы многосторонних взаимодействий. Большие корпорации уже 

могут управлять связями с клиентами, но не все они осознают важную роль 

потребителя. Нужно не только обращаться к нему, необходимо предоставить 

ему инициативу для определенного построения взаимодействия, создавая 

маркетинговую экосистему, избежав стандартных решений в коммуникациях. 

Проанализировав соответствующие проблемы, нужен ряд мероприятий, 

которые дают возможность улучшить текущую ситуацию. Данными 

мероприятиями бывают: усовершенствование законодательной базы, 

устранение ее пробелов, уменьшение тарифов по рекламе на телеканалах, 

радиостанциях, сетях страны, увеличения уровня квалификации работников 

предприятий в области маркетинга, контроль над уровнем 
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монополизированности и конкурентности рынка, а также ликвидация слабых 

организаций. [3;6] 

Еще важным инновационным решением считается формирование общих 

брендов, что будут происходить также в результате исследования запросов 

потребителей. Наглядным примером таких решений будет выступать 

разработка и выпуск в серийное производство спортивной одежды, 

адаптированной и приспособленной под мобильные устройства. По сути это 

абсолютно разные организации, которые объединили потребности клиентов, 

применяли их для того чтоб повысить объем продаж, что на практике будут 

приносить хорошие результаты. Непосредственно развиваются и стратегии, 

что призваны максимизировать релевантность маркетинговых подходов, 

базирующие на научно-исследовательской деятельности и выборе самых 

действенных механизмов исследования запросов покупателей. 

Увеличить эффективность маркетинга можно минимизируя стереотипы 

в работе маркетологов и торгового представителя, профессиональное 

обеспечение организационно-функционального менеджмента что должно 

строиться на развитии долгосрочных прогнозов, мониторингах внешней и 

внутренней корпоративной структуры организации, проведении нужных 

экспериментальных разработок. 

Вывод. Таким образом, за последние годы эффективность маркетинга 

уже не раз ставилась под вопрос, но при этом современные методы 

формирования имиджа организации и разработка грамотных, научно 

выверенных программ продвижения и определенная часть завуалированного 

маркетинга, маркетинговые исследования как часть теоретико-методического 

обеспечения, всегда приносили заинтересованным в успехе рыночным 

игрокам желаемый результат. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение альтернативной 

энергетике в технологии Smart Grid, что ведет к снижению вредного 

воздействия на экологию при выработке электроэнергии. Приводится 

описание технологии Smart Grid с точки зрения организаций разных стран, 

занимающихся ее изучением. Перечислены проблемы, связанные с 

воздействием на экологию производства электроэнергии. Рассмотрены 

способы их решения с применением технологии Smart Grid. Приведены 

преимущества сетей, использующих технологию Smart grid и альтернативные 

источники электроэнергии. 

Abstract: The article discusses the use of alternative energy in the Smart Grid 

technology, which leads to a decrease in the harmful effects on the environment 

when generating electricity. The description of the Smart Grid technology from the 

point of view of organizations from different countries involved in its study is given. 

The problems associated with the environmental impact of electricity production are 

listed. The ways of their solution using Smart Grid technology are considered. The 

advantages of networks using Smart grid technology and alternative power sources 

are presented. 
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Введение 

На сегодняшний день в мире и в России в частности остро становится 

проблема влияния промышленности на экологию, в том числе и в процессе 

выработки электроэнергии. Так, например, по суммарному выбросу CO2 

Россия находится на четвертом месте в мире. При этом доля газовых 

электричества, выработанного при сжигании газа – 50%, а при сжигании угля 

– 15%. Параллельно с этим наблюдается дефицит энергоресурсов, а также 

снижающаяся возможность удовлетворения спроса на электроэнергию 

существующей системой электроснабжения. Одним из возможных путей 

развития сетей электроснабжения, позволяющих решить все поставленные 

проблемы, является внедрение интеллектуальных сетей, более известных как 

Smart Grid. [1,2] 

Определение Smart Grid  

Перед дальнейшим рассмотрением темы необходимо разобраться, что 

же из себя представляет технология Smart Grid. 

На текущий момент в мире не существует однозначной точки зрения о 

том, как можно описать технологию Smart Grid. Рассмотрим некоторые из них. 

По мнению Министерства энергетики США, к Smart Grid [1] можно 

отнести следующие особенности: 

• способность к самовосстановлению после сбоев в подаче 

электроэнергии; 

• возможность активного участия в работе сети потребителей; 

• устойчивость сети к физическому и кибернетическому 

вмешательству злоумышленников; 
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• обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии; 

• обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов 

хранения электроэнергии; 

• появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков; 

• более эффективная работа энергосистемы в целом. 

Европейские организации, занимающихся развитием области 

электроэнергетики, приписывают Smart Grid следующие атрибуты: 

• Гибкость. Сеть должна отслеживать текущие нужды потребителей 

и уметь подстраиваться под них. 

• Доступность. Сеть должна быть доступна для новых 

пользователей, причём в качестве новых подключений к глобальной сети 

могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том числе 

возобновляемые источники энергии. 

• Надёжность. Сеть должна соответствовать современным 

требованиям безопасности и качества поставки электроэнергии. 

• Экономичность. Наибольшую ценность должны представлять 

инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с 

эффективным управлением и регулированием функционирования сети. 

В России концепция Smart Grid представляется в качестве 

интеллектуальной сети, способной подстраиваться под нужды потребителей 

электроэнергии, адаптируясь к текущему уровню нагрузок. Описать данную 

концепцию можно благодаря следующим особенностям: 

• насыщенность сети разнообразных датчиков, с помощью которых 

происходит измерение ее текущего состояние и передача этих данные для 

дальнейшего анализа и оценки; 

• большое количество в сети активных коммутирующих элементов, 

с помощью которых можно изменять топологию сети в случаях аварий, 

осуществления оперативных переключений, регулирования нагрузок и др., на 

основе данных, собранных датчиками; 
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• возможность дистанционного управления активными 

коммутирующими элементами в реальном времени, с целью изменения 

топологии сети; 

• возможность на основе данных, собранных датчиками, 

формировать прогнозы работы сети; 

• высокий уровень быстродействия системы управления и обмена 

информацией. [2] 

Так же рассмотрим несколько определений, которые дают Smart Grid. 

Smart Grid [1] -это электрическая сеть, включающая в себя ряд 

различных операционных и энергетических возможностей, таких как умные 

счётчики, умные приложения, возобновляемые энергоресурсы и 

энергоэффективность. 

Smart Grid - это модернизированные сети электроснабжения, которые 

используют информационные и коммуникационные сети и технологии для 

сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, 

позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, 

экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения 

электроэнергии. 

Из всех приведенных описаний и определений технологии Smart Grid 

можно сформулировать, что это технология, включающая в себя все 

современные разработки и представления о сфере электроснабжения, 

направленная на увеличение стабильности работы электросетей, а также 

повышающая эффективность распределения и потребления энергоресурсов, 

при сохранении требуемых параметров качества электросети. [3] 

Smart Grid и с точки зрения экологии 

В наши дни правительства многих стран все больше обращают внимание 

на экологический аспект производства электроэнергии, в связи с чем 

готовится правовая и законодательная база для стимулирования развития 
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альтернативной энергетики и внедрения ее в существующие системы 

электроснабжения. [4] 

С точки зрения экологии внедрение в существующую систему 

выработки электроэнергии альтернативной энергетики [5] должно 

положительно сказаться не только на влиянии этой системы на окружающую 

среду, но и внести свой вклад в борьбу с возникающим дефицитом 

энергетических ресурсов. В свою очередь альтернативная энергетика 

считается неотъемлемой частью технологии Smart Grid. Так как определенные 

концепции Smart Grid подразумевают под собой децентрализованную 

генерацию электроэнергии, то повсеместное включение возобновляемых 

источников энергии в общую сеть электроснабжения становится чуть ли не 

обязательным для данной технологии условием.  

В России при внедрении источников альтернативной энергетики в сеть 

производства и распределения электроэнергии необходимо учитывать 

географические и климатические особенности местности каждого 

конкретного региона. Наша страна обладает огромным потенциалом для 

внедрения каждой из областей альтернативной энергетики. Это в свою очередь 

является стимулом к развитию технологий, активно использующих 

альтернативную энергетику, таких как Smart Grid, что также будет 

способствовать сохранению экологии. 

Другими немаловажными проблемами, которые должно решить 

внедрение технологии Smart Grid, являются высокий уровень потерь при 

передаче электроэнергии, вызывающей перерасход ресурсов и, как следствие, 

увеличение вредных выбросов в атмосферу, а также возникновение аварий из-

за износа существующей системы электроснабжения.  

На сегодняшний день износ электросетевой инфраструктуры в России 

составляет от 60% до 90%. [6] Это ведет к многочисленным авариям, поломкам 

и простоям, в процессе которых потребители не получают электроэнергию, но 

выработка ее идет непрерывно, в результате чего и возникает 
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вышеупомянутый перерасход ресурсов. Кроме того, из-за большой 

протяженности линий электропередачи, наблюдается высокий уровень 

потерь, при передаче электроэнергии, что ведет к перерасходу энергоресурса, 

негативно сказывающегося на экологической обстановке. 

Обе эти проблемы должно решить внедрение технологии Smart Grid. Так 

как для ее внедрения потребуется практические полная модернизация 

существующей системы электроснабжения, это решит проблему износа 

электросетевой инфраструктуры. Уровень потерь в электросетях также 

должен снизится из-за децентрализации системы электроснабжения. То есть, 

исчезнет необходимость в строительстве протяженных линий электропередач, 

что, в свою очередь, должно снизить и себестоимость электроэнергии. В 

результате, снизится перерасход энергоресурса и, как следствие, негативное 

влияния на экологию. 

 Заключение 

 Внедрение технологии Smart Grid позволит не только 

модернизировать существующую систему электроснабжения, но и обеспечить 

ее соответствие возрастающим потребностям потребителей. Кроме того, 

благодаря внедрению альтернативных источников электроэнергии можно 

будет добиться децентрализации системы электроснабжения, 

разнонаправленного распределения энергии, а также снизить воздействие на 

окружающую среду, за счет использования экологически чистых методов 

выработки электроэнергии. 
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Аннотация 

В статье проводится краткий анализ вопроса гендерного равенства в 

сфере труда. Обращается внимание, что современное состояние структуры 

рынка труда характеризуется гендерной социальной дифференциацией, что 

накладывает свой отпечаток на особенности правового регулирования труда 

работающих женщин и лиц, с семейными обязанностями. Мы приходим к 

выводу о том, что принцип гендернего равенства соблюден в пределах 

правового регулирования труда женщин и лиц, с семейными обязанностями. 

Annotation 

The article provides a brief overview of the issue of gender equality in the 

world of work. Attention is drawn to the fact that the modern Russian labor market 

is characterized by gender social differentiation, which leaves its mark on the 

peculiarities of legal regulation of the labor of working women and persons with 

family responsibilities. We conclude that the principle of gender equality is observed 

within the legal regulation of the work of women and persons with family 

responsibilities. 

Ключевые слова: гендерное равенство, гендер, трудовое право, 

трудовые правоотношения, равенство в сфере труда. 
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sphere of labor. 



 

 
30 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

 

Равенство возможностей для реализации своих прав в сфере труда, 

установленное ч. 1 ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации, является 

частью принципа равенства, провозглашенного Конституцией Российской 

Федерации, приобретшего уже универсальный характер [4].  

Проблема гендерного равенства в сфере труда имеет мировой масштаб. 

Она нашла свое отражение в международных нормативных-правовых актах, 

национальных конституциях и законах. Например, Конвенция № 111 

Международной организации труда «Относительно дискриминации в области 

труда и занятий» в качестве составляющей дискриминации выделяют любое 

различие, предпочтение на основании признака пола [2]. В Конвенции 

Международной организации труда № 156 «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями» обращается внимание на необходимость обеспечения 

подлинного равенства трудящихся мужчин и женщин, желающих сочетать 

профессиональные и семейные обязанности [3]. 

Действующая Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 19 

закрепляет, что мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации. Однако проблема гендерного равенства в 

сфере труда является актуальной поскольку в настоящее время, несмотря на 

значительное количество принятых нормативных правовых актах на 

национальном уровне, так и международном, невозможно точно оценить, 

насколько принцип гендерного равенства в сфере труда нашел свое 

воплощение в действительности [1]. 

Современное российское трудовое право основывается на принципе 

единства дифференциации правового регулирования трудовых отношений. И 

как следует из анализа международных документов, эта тенденция характерна 

не только для российской системы права. Несмотря на декларированное 

Конституцией Российской Федерации гендерное равенство, дифференциация 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120760/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120760/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120760/


 

 
31 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

правового регулирования наемного труда женщин имеет место быть в 

трудовом праве. Дифференциация правого регулирования труда женщин 

основывается на высокой социально-значимой роли женщины, связанной с 

выполнением ей материнской функции, а также активной функции 

работающей женщины в периоды беременности, грудного вскармливания, 

ухода и воспитания за малолетними детьми. 

Как справедливо отмечает С.В. Поленина: «Женщины выполняют в 

обществе те же функции, что и мужчины, при этом осуществляют и свою 

специфическую функцию – функцию материнства» [6]. С автором трудно не 

согласиться, несмотря на то, что женщины выполняют и трудовые функции, 

зачастую именно на них возлагается функция по воспитанию детей, которая 

неразрывно связанная с природой женщины. Достижение баланса равных 

возможностей в трудовой сфере мужчин и женщин, которые зачастую 

выполняют не менее важную социальную роль- роль матери, возможно только 

предоставление женщинам, имеющих семейные обязанности, определенных 

привилегий, позволяющих совмещать трудовые и семейные обязанности.  

Однако следует сказать, что в настоящее время подход к правовому 

регулирования труда женщин претерпел значительные изменения, и только 

периоды беременности, родов, грудного вскармливания учитываются 

законодателем при определении пределов дифференциации правового 

регулирования труда женщин. Анализируя действующее трудовое 

законодательство справедливо сделать вывод, что происходит постепенный 

отказ от стереотипного представления, что только женщины могут выполнять 

функцию по воспитанию детей. Именно поэтому в рамках главы 41 Трудового 

кодекса Российской Федерации регламентируются особенности труда как 

мужчин, так и женщин, имеющих семейные обязанности. Например, в ст. 257 

Трудового кодекса Российской Федерации установлены трудовые гарантии 

работников, усыновивших ребенка. Фактически эта норма относится к любым 

работникам без привязки к гендерной дифференциации, и таким образом, эта 
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гарантия имеет равное отношение и к работающим мужчинам с семейными 

обязанностями.  

Ю.П. Лошакова высказывает свое мнение относительности положений 

главы 41 Трудового кодекса Российской Федерации: «Согласно положению 

этой главы, права, связанные с воспитанием ребенка, предоставляются не 

только матери, но и отцу или другому родственнику/опекуну, фактически 

ухаживающему за ребенком. Таким образом, в Трудовом кодексе РФ 

закреплено гендерное равенство трудящихся с семейными обязанностями» [5]. 

Таким образом, конституционный принцип равенства, имеющий 

универсальный характер и являющийся одним из основных принципов в 

российском трудовом праве. Данный принцип позволил обеспечить 

дифференциацию норм, устанавливающих в трудовой сфере правила для 

женщин и мужчин, имеющих детей и желающих совмещать трудовую 

деятельность и семейные обязанности. Результатом стало появление 

специальной главы, регламентирующих особенности труда лиц, с семейными 

обязанности. Считаем принципиально важным установление в Трудовом 

кодексе Российской Федерации дифференцированного подхода к 

регулированию труда с учетом гендерного равенства. 

Исходя из основ российского законодательства в сфере труда и 

занятости позволяет сделать вывод, что в современной Российской Федерации 

правовая база защиты прав работников обоего пола в основном соответствует 

международным нормам, стандартам гендерного равенства. Согласно 

законодательству РФ, любой работник или служащий имеет право обратиться 

в суд в случае нарушения его трудовых прав, а виновное лицо в нарушении 

прав должно быть наказано. 

Но существующие нормы трудового права остаются в основном 

невостребованными, а это означает, что они редко обращаются в суд по этим 

вопросам. И это объясняется не отсутствием проблемы дискриминации по 
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признаку пола в сфере труда, а тем, что механизмы дискриминации по 

признаку пола даже более мощны, чем возможности правовой защиты от нее. 
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Аннотация 

С каждым годом количество кредиторов должника-банкрота, хотя бы 

частично погасивших свои требования уменьшаются, ввиду чего повышается 

актуальность экстраординарных способов защиты прав кредиторов, в том 

числе привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности. В настоящей статье рассматривается вопрос определения 

момента возникновения у руководителя организации обязанности по подаче 

заявления о признании должника банкротом, для целей привлечения 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственность за неподачу 

(несвоевременную подачу) заявления о признании должника банкротом, с 

учетом сложившейся судебной практики. 

 

 

Annotation 

Every year, the number of creditors of a bankrupt debtor who have at least 

partially repaid their claims decreases, which increases the relevance of 

extraordinary ways to protect the rights of creditors, including bringing the persons 

controlling the debtor to subsidiary liability. This article discusses the definition of 

the moment of occurrence of the head of the organization of the obligation to 

applying for bankruptcy, for the purpose of attracting controlling the debtor entities 

mailto:b1o1ok15000@gmail.com


 

 
36 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

to vicarious liability for failure (late filing) applications to declare the debtor 

bankrupt, taking into account the established judicial practice. 

Ключевые слова: несостоятельность, юридическая ответственность, 

признаки неплатежеспособности, оспаривание сделок, контролирующее 

должника лицо, субсидиарная ответственность. 

Keywords: insolvency, legal liability, signs of insolvency, challenging 

transactions, controlling person of the debtor, subsidiary liability. 

 

С каждым годом количество кредиторов должника-банкрота, хотя бы 

частично погасивших свои требования уменьшаются. Так, согласно 

Статистическому бюллетеню Единого федерального реестра сообщений о 

банкротстве (ЕФРСБ) на 31.12.2020 год [7], доля удовлетворенных требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, за 2020 год 

уменьшилась по сравнению с 2019 годом: с 5,2% до 4,4%. Доля же 

удовлетворенных требований кредиторов третьей очереди, не обремененных 

залогом, и вовсе составляет 2,3 %. Кроме того, доля дел о банкротстве, в 

которых требования кредиторов не погашаются вообще составляет 60,6% за 

2020 год. Приведенные данные свидетельствуют о неэффективности 

традиционных механизмов, существующих в сфере банкротства, и в целом 

всего института банкротства. 

В то же время, несмотря на снижение доли удовлетворенных 

требований кредиторов, количество заявлений о привлечении 

контролирующих должника лиц (далее – КДЛ) к субсидиарной 

ответственности и судебных актов о привлечении таких лиц к субсидиарной 

ответственности неуклонно растет, что свидетельствует о безусловной 

актуальности экстраординарных инструментов банкротства, и в частности, 

института субсидиарной ответственности при банкротстве. 

В 2017 году институт привлечения КДЛ к субсидиарной 

ответственности был полностью реформирован. В частности, был детально 
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переработан институт привлечения к субсидиарной ответственности за 

неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о признании его 

банкротом. 

Согласно ст. 61.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) [1] (далее – Закон о банкротстве), 

руководитель должника может быть привлечен к субсидиарной 

ответственности в случае неподачи (несвоевременной) подачи заявления 

должника в Арбитражный суд о признании его банкротом, данная обязанность 

установлена ст. 9 Закона о банкротстве. 

Наиболее спорным является вопрос возникновения обязанности по 

подаче руководителем заявления о признании должника банкротом в случае, 

когда должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 

недостаточности имущества. 

Вопрос наличия признаков неплатежеспособности и (или) 

недостаточности имущества также встает и при оспаривании подозрительных 

сделок в соответствии со ст. 61.2 Закона о банкротстве. Логично 

предположить, что практику признания подозрительных сделок 

недействительными в части определения наличия признаков 

неплатежеспособности или недостаточности имущества, можно использовать 

и для целей привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности за неподачу 

(несвоевременную подачу) заявления о признании должника банкротом, 

однако, в действительности, судебная практика сложилась двояким образом. 

Согласно сложившейся судебной практике наличие неисполненного 

требования перед кредитором, установленного сначала решением суда о 

взыскании задолженности, а впоследствии включенного в реестр требований 

кредиторов должника, подтверждает наличие признака 

неплатежеспособности должника уже на момент вынесения решения суда о 

взыскании долга. Так, согласно правовой позиции содержащейся в 

Определении ВС РФ от 12.02.2018 по делу № А40-177466/2013 [4], факт 
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неплатежеспособности должника должника может быть подтвержден тем, что 

в исследуемый момент времени у должника имелись обязательства перед 

иными кредиторами, которые впоследствии не были исполнены, а позднее 

включены в реестр требований кредиторов должника. 

Кроме того, в Определении указано, что показатели бухгалтерской 

отчетность не имеют решающего значения для определения признаков 

неплатежеспособности [6, с. 186]. 

Однако, само по себе неисполнение требований кредиторов в размере 

более 300 тысяч рублей в течение более 3 месяцев не является достаточным 

для возникновения на стороне самого должника в лице его руководителя 

обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве [3]. 

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении ВС РФ от 

05.04.2018 № 307-ЭС17-20207 по делу № А56-5164/2017 [5], согласно которой 

режимы возбуждения производства дела о банкротстве подразделяются в 

зависимости от лица, обращающегося с заявлением о признании должника 

банкротом: заявление кредитора и самого должника. Режим подачи заявления 

должником не предусматривает аналогичных кредиторскому режиму 

требований (300 тыс. руб. + 3 мес.), более того, вышеуказанное Определение 

содержит правовую позицию относительно «кредиторского» режима, 

согласно которой, признаки неплатежеспособности не определяются 

размером структурой или давностью задолженности. 

Единственным устоявшимся критерием определения возникновения у 

руководителя обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве 

остается положение, содержащееся в п. 9 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» [2], согласно которому такая обязанность возникает тогда, когда 

«добросовестный и разумный руководитель», который был бы поставлен в 
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аналогичные условия должен был объективно определить наличия у него 

обязанности по подаче заявления о признании должника несостоятельным. 

Однако, в реальности существует проблема определения поведения 

«добросовестного и разумного руководителя», ввиду того, что даже судебной 

практикой до сих пор не выработано объективных критериев, по которым 

может возникнуть обязанность по подаче заявления о признании должника 

банкротом, с точки зрения должника, так как преждевременная подача такого 

заявления также может явиться действием, принесшим огромные, в том числе 

и репутационные, негативные последствия. 

Таким образом, существует правовая неопределенность по вопросу 

определения момента возникновения у руководителя должника обязанности 

по подаче заявления о признании должника банкротом. Одним из решений 

данной проблемы может явиться законодательное установление объективных 

и понятных критериев, ввиду того, что судебная практика не имеет таковых 

возможности. 
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Аннотация. Вопросы социального обеспечения пребывают в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов согласно 

Конституции Российской Федерации. Социальное обеспечение – это важный 

элемент социальной политики государства, который затрагивает интересы 

каждого человека. Реальность такова, что вопросы социального обеспечения 

требуют от государства на федеральном и региональном уровнях постоянного 

внимания и совершенствования, установления гарантий от социальных 

рисков, принятия конкретных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан.  

Annotation. Social security issues are under the joint jurisdiction of the 

Russian Federation and its constituent entities in accordance with the Constitution 

of the Russian Federation. Social security is an important element of the state's social 

policy, which affects the interests of every person. The reality is that social security 

issues require constant attention and improvement from the state at the federal and 

regional levels, the establishment of guarantees against social risks, and the adoption 

of specific measures of social support for certain categories of citizens 

https://teacode.com/online/udc/34/342.html
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Социальное обеспечение – это одна из главных составляющих 

социальной политики государства. В этой сфере принимается много 

нормативно-правовых актов. Чтобы обеспечить единообразное понимание и 

толкование содержания нормативно-правовых актов в сфере социального 

обеспечения, их систематизацию, а также применения в практической 

деятельности в процессе правоприменения в ряде субъектов Российской 

Федерации региональными законодателями проведена кодификация 

законодательства о социальном обеспечении.  

Во многих субъектов нашей страны, а именно в Санкт-Петербурге, 

Ярославской, Белгородской, Омской, Волгоградской и Астраханской 

областях, региональными законодателями приняты Социальные кодексы.  

Они отличаются по количеству содержащихся в кодексах статей. К примеру, 

в Кодексе Ярославской области закреплено 100 статей, в кодексе 

Белгородской области – 79 статей, Омской области – 73, Волгоградской 

области – 61, Астраханской области – 60 статей.  

Но есть и одна сходность – их основа базируется не на социальных 

рисках, на защиту от которых направляется социальная поддержка, а на 

сложившемся категориальном подходе к предоставлению социальной 

поддержки.  

Следует сказать о том, что проведенная регионами кодификация не 

является простым механическим объединением действовавших нормативных 

правовых актов. Это переосмысление всей системы социальной поддержки в 

регионе, создание новых принципов ее предоставления, обозначение новых 
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актуальных целей и задач, упорядочение действующего и формирование 

нового понятийного аппарата. [2, с. 14]. 

Рассмотрим на примере Социального кодекса Санкт-Петербурга. Санкт-

Петербург наряду с другими немногочисленными субъектами Российской 

Федерации имеет такой законодательный акт, как Социальный кодекс, 

который объединяет различные нормы о социальной поддержке отдельных 

категорий петербуржцев. Кодекс Санкт-Петербург состоит из: 4 разделов, 34 

глав и 120 статей.  

Цели Социального кодекса: 

− систематизация социального законодательства; 

− внедрение объективных критериев нуждаемости; 

− увеличение размера социальных выплат отдельных категорий 

граждан с низким уровнем дохода. 

Согласно главе 1, статье 1 Кодекса: «законодательство Санкт-

Петербурга в социальной сфере состоит Кодекса и иных законов Санкт-

Петербурга, регулирующих социальные правоотношения, а также 

принимаемых в соответствии с ними нормативных   правовых    актов    органов   

государственной    власти Санкт-Петербурга». [1]. 

Обращает на себя внимание, что в рамках Социального кодекса 

предусматривается такой вид социального обеспечения, как социальная 

помощь. [6, с.317]. Установлено четыре разновидности социальной помощи, 

оказываемой жителям города: государственная социальная помощь, 

экстренная социальная помощь, социальная помощь гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций или террористических 

актов и материальная помощь в трудной жизненной ситуации. Такое 

разнообразие в предоставлении социальной (материальной) помощи отражает 

принцип адресности и нуждаемости в работе органов социальной защиты 

населения города. Также следует сказать, что Социальный кодекс Санкт-

Петербурга содержит ряд иных принципов помимо адресности, например: 
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принципы доступности; равенства прав граждан, имеющих право на их 

получение; конфиденциальности и другие, которые закреплены в статье 6 

части 1 Социального кодекса. Принцип адресности предполагает то, что 

социальная помощь должна оказываться тем лицам, которые истинно 

нуждаются в ней. Принцип доступности гарантирует то, что граждане, 

имеющие право на получение социального обеспечения, обладают равными 

возможностями по реализации своего права независимо от места их 

проживания, пола, расы, национальности и других обстоятельств. Принцип 

конфиденциальности запрещает разглашение информации о получателях 

социальных услуг лицами, которым они стали известны при исполнении 

профессиональных, служебных и иных обязанностей. 

В Социальном кодексе Санкт-Петербурга 17 понятий, в том числе 

«социальная поддержка», «социальная помощь», «малообеспеченная семья» 

[3, с.126].  

Согласно Кодексу, деятельность в области социальной защиты 

населения Санкт-Петербурга осуществляется по следующим направлениям: 

• социальная поддержка, оказываемая отдельным категориям 

граждан в виде денежных выплат и услуг (ветераны, труженики тыла, 

инвалиды, лица, имеющие ограничения жизнедеятельности, отдельные 

категории военнослужащих и члены их семей, пр.); 

• адресная социальная помощь малоимущим семьям, лицам, 

оказавшимся в экстремальной трудной жизненной ситуации; 

• поддержка института семьи, материнства, детства 

(единовременные компенсационные выплаты при рождении ребенка, детские 

пособия, выплаты многодетным семьям, выплаты приемным семьям, 

поддержка семей работников бюджетных учреждений, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и пр.); 

• обеспечение улучшения жилищных условий семей (целевые 

программы «Молодежи –доступное жилье», «Развитие долгосрочного   
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жилищного кредитования в Санкт-Петербурге», «Жилье работникам 

учреждений системы образования, здраво-охранения и социального  

обслуживания населения», «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты»); 

• совершенствование механизма опеки и попечительства, 

стимулирование роста приемных семей (системы мер, включая оплату труда 

приемных родителей), что привело к увеличению числа детей-сирот, 

находящихся в семьях. 

• иные направления. 

Таким образом, в Санкт-Петербурге отдельный акцент сделан на 

усыновленных, находящихся под опекой (попечительством) детей, поддержке 

наименее защищенных слоев населения, предоставлении всесторонней 

помощи семьям, взявшим детей на опекунство, или тем, кем были усыновлены 

бывшие дети-сироты. 

Как итог, можно сказать, что кодификация имеет положительные 

стороны и для самих граждан, которые являются получателями помощи и 

социальных услуг. Граждане из единого документа могут прояснить для себя, 

какие услуги социальной сферы им могут быть предоставлены, к какому 

органу власти обращаться за оказанием таких услуг, выплатами пособия или 

компенсации. 
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Аннотация. В статье анализируются инновационные методы 

проведения занятий по физической культуре. Рассматриваются особенности 

инновационных технологий, используемых на занятиях по физической 

культуре. Приводятся некоторые традиционные и нетрадиционные 

инновационные методы организации занятий физической культурой. 

Выявляется педагогический аспект инновационной деятельности и его 

значимость во внедрении инновационных методов проведения занятий по 

физической культуре. 

Annotation. The article analyzes innovative methods of conducting physical 

culture classes. The features of innovative technologies are considered, physical 

education classes are used. Some traditional and non-traditional innovative methods 

of organizing physical culture lessons are presented. The pedagogical aspect of 

innovative activity and its significance in the implementation of innovative methods 

of conducting physical culture lessons are revealed. 

Ключевые слова: инновационные методы, физическая культура, 

физическое воспитание, занятия, обучающиеся. 

Key words: innovative methods, physical culture, physical education, 
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Введение 

Современная образовательная система требует развития 

коммуникативной, познавательной и личностной активности обучающихся в 

динамично изменяющихся условиях учебной деятельности [1]. Обучение 
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сопряжено с высокой степенью умственной напряжённости и значительным 

объёмом учебной работы, при этом учебный процесс отличается ярко 

выраженной интенсивностью, имеющей тенденцию к увеличению, что 

связано с перманентным возрастанием потока научных сведений и 

необходимостью их усвоения в сжатые сроки. Такая ситуация негативно 

отражается на состоянии здоровья обучающихся, что делает актуальными 

внедрение инновационных методов обучения и модернизацию подходов к 

физическому воспитанию, позволяющих не только побудить учащихся к 

самостоятельной спортивной и учебно-познавательной деятельности, но и 

скорректировать их психическое состояние посредством снятия 

накопившегося на протяжении учебного дня напряжения. 

Целью статьи является рассмотрение инновационных методов 

проведения занятий по физической культуре. Для её достижения были 

использованы структурно-функциональный и системный методы, анализ и 

синтез научных публикаций и литературы по теме. 

Особенности инновационных технологий, используемых на 

занятиях по физической культуре 

Инновационное развитие образования требует создания новых 

педагогических технологий, основанных на современных подходах к 

обучению и учитывающих особенности физической культуры как 

образовательной дисциплины [2]. При разработке инновационных методов 

требуется принимать в расчёт все компоненты учебно-педагогического 

процесса: оздоровительные и педагогические задачи, тренировочную и 

развивающую направленность, персональный и коллективный подходы, 

стандартизированный, проектный либо творческий способ организации, 

базовые, дополнительные и вариативные виды спорта. 

Частичные инновации, ориентированные на один либо несколько 

элементов образовательного процесса, не принесут ожидаемого эффекта, 

поскольку значимыми в достижении результата выступают исключительно 



 

 
50 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

комплексные учебные инновации, которые предусматривают реализацию 

базовых условий становления воспитательной деятельности. Важным 

принципом при разработке инновационных методов является её нацеленность 

на максимально широкие предметы исследования, такие как физическое 

развитие, психическое и физическое здоровье, работоспособность, 

выносливость, содержание спортивных мотивов и интересов, уровень 

физкультурно-валеологических знаний и весь образ жизни. 

Традиционными инновационными технологиями, применяемыми на 

занятиях физкультурой, являются здоровьесберегающие технологи, 

предусматривающие следующие положения [3]: 

• дозированность физических нагрузок с учётом группы здоровья и 

физического развития обучающихся; 

• использование специальных комплексов упражнений, нацеленных на 

профилактику и коррекцию зрения и осанки; 

• применение методики, включающей чередование периодов 

релаксации и интенсивности на занятиях; 

• осуществление строгого контроля за вентилируемостью и 

температурным режимом физкультурного зала; 

• проведение проверок и контроль состояния спортивного инвентаря и 

оборудования, проведение их своевременного ремонта и замены; 

• проведение контроля за сменной обувью и спортивной формой; 

• осуществление регулярной влажной уборки спортзала. 

Однако традиционные методы организации физического воспитания не 

предусматривают возможности должной степени развития персонального 

подхода, требуемого в контексте сохранения и улучшения здоровья индивидов 

молодого поколения [4]. В качестве нетрадиционных инновационных методов 

проведения занятий могут использоваться следующие виды спорта: 

1. Йога. Практика этой системы включает способы физического 

расслабления и техники напряжения мышц, которые основаны на таких 
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концепциях, как релаксация, растяжение, ускоренное кровообращение, 

глубокое дыхание и концентрация. Асаны, составляющие йогу, способствуют 

совершенствованию физической силы и гибкости и оказывают 

релаксирующее воздействие. Йога может комбинироваться с другими 

физическими упражнениями и применима для обучающихся, входящих в 

специальную медицинскую группу. 

2. Скандинавская ходьба. Представляет собой высокоэффективную 

разновидность физической нагрузки, подразумевающую использование 

определенной техники ходьбы и методики упражнений с применением 

специальных палок. Она задействует и развивает порядка 90 % всех групп 

мышц, поддерживает мышечный тонус организма, снижает давление на 

позвоночник и суставы, способствует динамичной работе лёгких и сердца, 

совершенствует чувство равновесия и является хорошим методом 

исправления осанки. Отдельным преимуществом скандинавской ходьбы 

является возможность её практики в любом месте и при любом уровне 

физической подготовленности. 

3. Стретчинг упражнения. Их базой является статичная растяжка мышц 

и суставно-связочного аппарата, что позволяет предотвратить и исправить 

нарушения осанки. Растяжка способствует повышению подвижности 

суставов, эластичности мышц и улучшению циркуляции крови [5]. 

4. Степ-аэробика. Представляет собой разновидность аэробики, при 

которой движения, осуществляемые на степере, выполняются посредством 

максимального напряжения мышц ног, а не спинных мышц. Регулярные 

занятия в форме танцевальных движений способствуют профилактике артрита 

и остеопороза, восстановлению после коленно-суставных травм и улучшению 

психического состояния. 

5. Пилатес. Включает серию упражнений, способствующих повышению 

гибкости, восстановлению физической формы, улучшению осанки, развитию 

и укреплению мышц и улучшению координации. 
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Применение разнообразных инновационных методов физического 

воспитания способствует существенному улучшению показателей физической 

подготовленности и состояния здоровья обучающихся, а также повышает их 

уровень мотивации к занятиям физкультурой [6]. 

Педагогический аспект инновационной деятельности 

Несмотря на важность применения инновационных методов в 

физическом развитии и учебно-воспитательном процессе, на практике 

педагоги не всегда оказываются готовы к внедрению новых технологий. Это 

сопряжено со следующими факторами [7]: 

• наличие в педагогической среде стойкого убеждения о достаточности 

хорошей предметной подготовки и желания квалифицированной передачи 

обучающимся учебных сведений для успешного преподавания; 

• непризнание учителями необходимости усовершенствования либо 

изменения устоявшегося подхода к работе из-за уверенности в собственном 

профессионализме; 

• низкая мотивированность преподавателей к участию в программах 

развития. 

Эффективное внедрение инновационных образовательных технологий 

на уроках физкультуры невозможно без достаточного уровня развития 

следующих критериев педагогической подготовленности [8]: 

1. Тренерский. Состоит в возможности демонстрации моторной 

стабильности и вариативности техники выбранного вида спорта и выполнении 

двигательных упражнений повышенного уровня сложности. 

2. Рефлексивно-педагогический. Заключается в способности к изучению 

и анализу передового опыта в сфере физической культуры и эффективному 

решению актуальных педагогических задач в рамках учреждений 

образования. 
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3. Рекреационно-творческий. Представляет собой навык творческой 

организации рекреационной работы с учётом возраста, пола и 

индивидуальных личностных особенностей обучающихся. 

Успешное внедрение инновационных методов на занятиях 

физкультурой невозможно без повышения уровня профессиональных 

компетенций преподавателя физической культуры, которое требует 

применения соответствующих инновационных технологий. Это 

обуславливает важность использования инновационных методов на всех 

уровнях образования. 

Заключение 

Для повышения качества физкультурного образования необходимо 

активное внедрение инновационных образовательных технологий. 

Увеличение масштабов инновационной деятельности в учреждении 

образования, вовлечение большего количества обучающихся в занятия с 

использованием новейших технологий, формирование благоприятной 

инфраструктуры в местах, отведённых под экспериментальное применение 

инновационных методов и технологий оздоровления, гуманистического 

воспитания и организации досуга учащихся, предполагающего гуманизацию 

спорта и его объединение с искусством, способствуют формированию у 

обучающихся исследовательских умений при самостоятельной спортивно-

оздоровительной работе на занятиях физической культурой и повышают 

качество и результативность физкультурного образования. 
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Аннотация 

В данном исследовании приведены современные статистические данные 

анализа клинических случаев болезни Крона за 2020 год на базе 1 РКБ 

гастоэнтерологического отделения города Ижевска. Исследование проводили 
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по ряду критериев: возраст, гендерная принадлежность, наиболее часто 

встречающийся уровень поражения ЖКТ, распространенность, осложнения 

данного заболевания, внекишечные проявления, сопутствующая патология и 

факторы риска болезни Крона. 

Annotation 

 This study presents current statistical data on the analysis of clinical events of 

Crohn's disease for 2020 on the basis of the 1st Republican Clinical Hospital of the 

gastroenterological department of the city of Izhevsk. The study was conducted 

according to a number of criteria: age, gender, the most common level of 

gastrointestinal damage, prevalence rate, complications of this disease, 

extraintestinal manifestations, concomitant pathology and risk factors for Crohn's 

disease. 

Ключевые слова: болезнь Крона, факторы риска, осложнения, уровень 

поражения ЖКТ, сопутствующая патология. 

Keywords: Crohn's disease, risk factors, complications, level of gastrointestinal 

damage, concomitant pathology. 

 

Актуальность: Болезнь Крона – это многофaкторное, гетерогенное 

зaболевание с прогрессирующим течением и хроническим воспaлением 

желудочно–кишечного тракта, которое хaрактеризуется стриктурирующими и 

пенетрирующими осложнениями. Дaнное зaболевание имеет тяжелое 

рецидивирующее течение, чaстота рецидивов достигает 90%. 

Этиология и патогенез: Причина БК до сих пор не устaновлена, но 

очевидно, что это мультиaкториальное зaболевание. Первонaчально 

причинным фaктором дaнного зaболевания считались бaктерии — 

возбудители кишечных инфекций (Shigellа, Sаlmonella, Yersinia, Cаmpylobacter 

jejuni и др.), энтеро- вирусов (ротaвирус, aстровирус), условно-патогенных 

грибов (Cаndida аlbicans, Sаccharomyces cerevisiae) и хламидий (Chlаmydia 

trаchomatis), однако докaзать их роль в рaзвитии болезни Крона не удалось. 
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Распространенность. Болезнь Кронa в разных стрaнах состaвляет 

приблизительно 50-100 человек на 100 тыс. нaселения. Ежегодно в стрaнах 

Зaпадной Европы и Северной Америки выявляют 5-7 новых случaев 

зaболевания на 100 тыс. Первый пик зaболеваемости 15-30 лет, второй – после 

60. Дaнное зaболевание преоблaдает среди лиц женского пола. 

Нa сегодняшний день ведущую роль отводят генетическим факторам. 

Дaнное зaболевание чаще встречaется у пaциентов с гaплотипом HLA-DR1 и 

в 50% случаев наблюдается сочетaние с мутацией гена NOD2 в хромосоме 16 

(независимый фактор риска). На сегодняшний день открыты гены, 

aссоциированные с болезнью Крона, а именно ген HETD2/CARD15, 

рaсположенный на хромосоме 16 и ген OKTN - на хромосоме 5. Исследование 

мутаций этих генов показало aтипичное рaсположение мурaмил-дипептида 

(общего компонента бaктериальной стенки), приводящей к aктивации 

ядерного фактора NF-kB, предрaсполагающего к структурным порaжениям 

тонкой кишки. Первые описaния этого зaболевания были посвящены 

порaжению терминaльного отдела тонкой кишки. Заболевание приобрело 

нозологическую очерченность и известность после работы B. Crohn и 

соaвторов, которые в 1932 году детально описали клиническую картину 14 

случаев терминального илеита. 

Цель: Проведение анализа возраста, гендерной принадлежности, наиболее 

часто встречающегося уровня поражения ЖКТ, распространенности, 

осложнений данного заболевания, внекишечных проявлений, сопутствующей 

патологии и факторов риска болезни Крона. 

Материалы и методы: Материалом для анализа послужили истории 

болезни пациентов за 2020 год с диагнозом болезнь Крона, находящихся на 

стационарном лечении в гастоэнтерологическом отделении 1 РКБ МЗ УР. 

Результаты: В ходе исследования был выявлен 21 случай болезни Крона. 

Возраст пациентов варьировал от 17 до 48 лет, средний возраст составил 33 

года. Незначительно преобладали лица женского пола, они составили 14 
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наблюдений (66,6%), лиц мужского пола 7 наблюдений (33,4%), что составляет 

1:2. 

Наиболее часто встречающийся уровень поражения ЖКТ: Согласно 

международной классификации болезни Крона (принятой Монреальским 

Всемирным конгрессом гастроэнтерологов в 2005 году) поражается толстый 

кишечник (индекс L2), и совместное поражение подвздошной и толстой кишки 

(индекс L 3). 

Внекишечные проявления: По данным исследования ведущим 

внекишечным проявлением является анемический синдром – 16 наблюдений, 

на втором месте поражение гепатобилиарной системы –13 наблюдений, на 

третьем месте хронический гастродеуденит — 11 случаев, на четвертом месте 

узловая эритема – 7 наблюдений, иридоциклит – 4 наблюдения. 

Осложнения: По данным исследования преобладала гормональная 

резистентность и целиакия, что составило по 19 наблюдений.  На втором месте 

были жировая дистрофия печени 16 наблюдений и панреатит -15 случаев. На 

третьем месте - восполение наружных и внутренних геморроидальных узлов -

13 наблюдений. Четвертое место конъюктивит - 8 случаев и спондилоартриты 

6 случаев. Шестое место прямокишечные свищи – 2 наблюдения, абсцессы 

параректальной клетчатки – 3 наблюдения. 

Сопутствующая патология: По данным исследования преобладали 

различные поражение верхних отделов желудочно–кишечного тракта – 20 

наблюдений и хронические гастриты 19 наблюдений. На втором месте ЖДА 

— 14 случаев. На третьем месте остеопороз – 9 наблюдений, на четвертом 

амилоидоз – 2 наблюдения. 

Факторы риска: По данным исследования ведущим фактором риска 

является психоэмоциональное напряжение – 18 наблюдений, на втором месте 

лица женского пола – 14 наблюдений, на третьем месте употребление алкоголя 

– 10 наблюдений, наследственная предрасположенность – 8 наблюдений, 

несоблюдение диеты 7 – наблюдений (36%), курение – 9 наблюдений. 
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Вывод: Таким образом, в ходе исследования было установлено, что 

наиболее часто болезнь Крона встречается у лиц женского пола 14 случаев, 

средний возраст составил 33 года. Осложнения: на первом месте гормональная 

резистентность и целиакия, что составило по 19 наблюдений.  На втором месте 

были жировая дистрофия печени 16 наблюдений и панреатит -15 случаев. На 

третьем месте - восполение наружных и внутренних геморроидальных узлов -

13 наблюдений. Факторы риска на первом месте психоэмоциональное 

напряжение, на втором месте лица женского пола, на третьем месте 

употребление алкоголя. Сопутствующая патология: По данным исследования 

преобладали различные поражение верхних отделов желудочно–кишечного 

тракта – 20 наблюдений и хронические гастриты 19 наблюдений. На втором 

месте ЖДА — 14 случаев. На третьем месте остеопороз – 9 наблюдений, на 

четвертом амилоидоз – 2 наблюдения. 
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Аннотация 

Проведён aнализ возможности элaстографии в комплексном 

ультрaзвуковом исследовании щитовидной железы, покaзaна знaчимость 

иммуногистохимического исследовaния для оценки пролиферaтивной 

aктивность ткани щитовидной железы. Покaзано, что элaстография является 
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эффективным методом диaгностики узловых зaболевaний щитовидной 

железы, позволяет определять нaличие показаний к оперaтивному лечению. 

Применение иммуногистохимического aнализа позволяет выявить три степени 

пролиферaтивной aктивности ткани щитовидной железы, спрогнозировать 

риск рецидивировaния и мaлигнизации узловых форм зоба. 

Relevance 

 The analysis of the possibility of elastography in complex ultrasonography of 

the thyroid body was conducted, and the importance of immune histochemical test 

for assessing the proliferative activity of thyroid tissue is shown. It is shown that 

elastography is an effective method for diagnosing nodular diseases of the thyroid 

gland, and allows determining the presence of surgical treatment indications. The 

use of histochemical tests allows us to identify three degrees of proliferative activity 

of thyroid tissue, to predict the risk of recurrence and malignancy of nodular forms 

of goiter. 

Ключевые слова. Элaстография, иммуногисохимический aнализ, 

метод, щитовидная железа. 

Keywords. Elastography, immunohysochemical analysis, method, thyroid 

gland. 

 

Актуальность: Число пaциентов с пaтологией щитовидной железы рaстёт 

ежегодно, при этом чaстота новых случаев состaвляет 0,1% популяции в год. 

В нaстоящее время нет единого стaндартa диaгностики зaболеваний 

щитовидной железы. Основным методом диaгностики остaётся 

ультрaзвуковое исследование, которое не всегда даёт предстaвление о 

порaжении тиреоидной ткани, в особенности при узловых образовaниях 

щитовидной железы. 

В последние годы разрaбатываются новые нaправления в диaгностике 

пaтологий щитовидной железы, такие как элaстография и 

иммуногистохимический методы исследования. 
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Элaстография - метод ультрaзвуковой диaгностики, в основе которой лежит 

оценка упругости, жёсткости и растяжимости нормaльных и пaтологически 

изменённых ткaней, оценка их деформаций. 

Иммуногистохимический aнализ является методом определения точной 

локaлизации клеточных или ткaневых компонентов (aнтигенов)на основе 

связывания его с меченными aнтителами . 

Нa сегодняшний день существуют рaзличные ИГХ методы, однако широко 

рaспространено в прaктической деятельности непрямое иммуноокрaшивaние 

с использовaнием биотнaвидинового комплекса. Непрямой метод 

предполaгает использовaние двух рaзличных aнтител. 

Первичные aнтитела вступaют в реaкцию с aнтигенами ткани. при этом 

вторичные антителa, связанные с меткой, специфически взaимодействуют с 

первичными, являющиеся для вторичных aнтител антигеном. Метод 

отличается высокой чувствительностью, по срaвнению с прямым, так как с 

кaждой молекулой первичных антител связывается несколько молекул 

вторичных aнтител, содержащих метку. 

Цель: Оценить диaгностическую эффективность элaстографии и 

иммуногистохимического исследования при зaболеваниях щитовидной 

железы. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 110 

пaциентов с узловым и много узловым зобом. Основную группу составили 60 

пaциентов, которым в комплекс обследования были включены элaстография 

(30 человек), иммуногистохимическое исследование препаратов щитовидной 

железы (30 человек). Группу сравнения составили 50 пациентов, которым 

элaстография и ИГХ исследование не проводилось. 

В исследуемой группе 53 (88%) женщины и 7 (12%) мужчин. В группе 

сравнения 45(90%) женщин и 5(10%) мужчин. Возраст пациентов от 18 до 77 

лет. Оперaтивные вмешательства были выполнены 100 пациентам. 

Элaстография проводилась aппаратом Aixploer фирмы Supersonic Imagin 
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(Франция). 

ИГХ исследование гистохимического мaтериалa проводилось для оценки 

пролиферaтивной aктивности щитовидной железы с помощью экспрессиии 

белков р-53, Кi-67, тиреоглбулина. 

Для стaтистической обработки полученных дaнных использовaли 

компьютерные программы Statistica 8,0, Microsoft Excel, BIOSTAT. 

Достоверность различий определяли по критериям Стьюдента. Статистически 

достоверным считались результаты при р< 0,05. Для оценки рaзброса данных 

вычислялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. Всем пaциентам в дооперaтивном периоде было проведено 

стaндартное УЗИ исследование щитовидной железы. При этом были выявлены 

одиночные узлы (5%), кистозно-узловые обрaзования (15%), aденомы 

щитовидной железы (18%), множественные узлы (65%). 

Пaциентам основной группы стандартное УЗИ было дополнено 

проведением элaстографии с определением коэффициента жёсткости, 

скорости сдвигов волны. Выявленные изменения позволили выделить три типа 

элaстограмм. При первом типе элaстограммы обрaзование окрашено в красно-

жёлтый цвет, как и окружaющая пaренхима щитовидной железы. При 

изменении плотности исследуемого обрaзования не превышaла 1,0 кПа, 

скорость сдвигов волны не превышала 2,0+0,4 м/с. Эти данные 

свидетельствуют о доброкaчественности изменений щитовидной железы. 

При втором типе эластограммы обрaзование имело мозaичную структуру с 

преоблaданием участков зелёного или голубого цвета с коэффициентом 

жёсткости 1-4 кПа, скорость сдвигов волны состaвила 2,5-4,5 м/с, что говорит 

о сомнительном результате и требует дополнительного обследования. 

При третьем типе элaстограммы обрaзования имеют мозaичную структуру 

с учaсткaми интенсивного синего цвета, с коэффициентом жёсткости более 4 

кПа, скорость сдвигов волны превышала 4,5 м/с. Эти данные свидетельствуют 

о высокой вероятности злокaчественности изменений в ткани щитовидной 
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железы. 

При исследовaнии устaновлено: у 43,3% пaциентов – 1 тип элaстограмм, у 

46,7% - 2 тип элaстограмм, у 46,7% - 2 тип, у 10% - третий тип. 

16 пaциентов из 26 с первым типом элaстограмм, все пациенты со вторым 

и третьим типами элaтограмм были направлены на оперативное лечение. 

Тaким образом проведение элaстографии в комплексном УЗИ 

исследовaнии щитовидной железы позволяет не только узлы обнaружить, но и 

проводить оценку их кaчественных хaрактеристик, на основaнии цвета 

окрaшивания узловых образовaний, вычисления коэффициента жёсткости 

ткани, определения скорости сдвигов волны. устaновление первого типа 

элaстограммы, позволяет предполaгать доброкaчественные изменения в ткани 

железы, при отсутствии достоверных покaзателей к хирургическому лечению, 

проводить динамическое наблюдение за пациентом. Выявление второго типa 

элaстограмм, предполaгает дополнительные методы обследовaния. Выявление 

третьего типа элaстиграмм предполагает риск мaлигнизации узловых 

обрaзований щитовидной железы и подлежит хирургическому лечению. 

ИГХ исследовaние проводилось на основе мaтериала удaлённой ткани 

щитовидной железы. Исследовaли пролиферaтивную aктивность ткaни 

щитовидной железы на основе определения экспресии белков р- 53, Кi-67, 

тиреоглобулина. 

 На основании полученных результатов были выявлены три степени 

пролиферaции узловых образовaний. Первая степень пролиферации ткани 

щитовидной железы: 

- индекс пролиферации Кi-67 составил до 49% 

- экспрессия протеинa р-53 составила до 49% 

- пролиферация фолликулярного и парaфолликулярного эпителия 

занимает до 49 фолликулов. 

Для второй степени пролиферрации характерно: 

- индекс пролиферации Кi-67 составил 50-70% 
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- экспрессия протеинa р-53 составила 50-70%% 

- пролиферaция фолликулярного и парaфолликулярного эпителия 

занимает 50% фолликулов. 

Для третьей степени пролиферации ткани щитовидной железы 

характерно: 

- индекс пролиферации Кi-67 составил более 70% 

- экспрессия протеинa р-53 составила 70-80% 

- пролиферация фолликулярного и парaфолликулярного эпителия занимает 

более 70% фолликулов. 

В наших исследованиях нaличие первой степени пролиферации было 

выявлено у 18 пaциентов (60%). Дaнная степень не является риском для 

рецидива заболевания и возможной мaлигнизации, в соответствии с этим 

оправдано выполнение органосохраняющих операций. Вторая степень была 

выявлена у 9 пациентов (30% случаев). Данное состояние является 

пограничным имеется высокий риск рецидивa заболевания. При этой степени 

пролиферaции целесообрaзно выполнение рaдикальных оперaций. Нaличие 

третьей степени выявлено у трёх пaциентов (10%). Эти пaциенты имеют сaмый 

высокий риск мaлигнизации, поэтому более целесообразно выполнение 

оперативных вмешательств в условиях онкологического диспансера. 

Таким обрaзом, проведенные ИГХ исследования подтвердили наличие трёх 

степеней пролиферативной aктивности щитовидной железы. 

  Выводы: 

1. Элaстография является эффективным методом диагностики узловых 

зaболеваний щитовидной железы. Позволяет определят наиболее 

сомнительные узлы с риском злокaчественности. Выявленные три типа 

элaстограмм позволяют определять наличие показаний к оперативному 

вмешательству. 

2. Для оценки пролиферaтивной aктивности ткани щитовидной железы 

нaиболее эффективным является ИГХ исследование с определением маркёров 
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Кi-67, р-53, тиреоглобулинa. Выделенные три степени пролиферaтивной 

aктивности позволяют прогнозировaть риск рецидивировaния и мaлигнизации 

узловых форм зоба. 
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Аннотация 

С развитием информационного общества, появляются способы 

хищения персональных данных. В данной статье речь пойдет об одном из 

таких способов, как «Фишинг». На данный момент понятие «Фишинг» не 

упоминается в нормативно-правовых актах, а значит, встает вопрос о 

квалификации этого способа как преступления и посягательства на 

персональные данные. 

Annotation 

With the development of the information society, there are ways to steal 

personal data. This article will focus on one of such methods as "Phishing". At the 

moment, the concept of "Phishing" is not mentioned in regulatory legal acts, which 

means that the question arises of qualifying this method as a crime and infringement 

of personal data. 
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На сегодняшний день в России начинает увеличиваться рост 

преступлений с помощью информационных технологий.  Почти 50 % 

преступлений в данной сфере приходятся на взлом пин-кодов банковских 

карт. Несмотря на то, что население призывают не разглашать реквизиты 

своих банковских карт, мошенники изобретают новые способы взлома систем, 

содержащих в себе реквизиты банковских карт и пин-кодов. Системы защиты 

от мошенничества далеко не всегда успевают адаптировать под новые методы 

взлома, по этой причине до сих пор и происходят преступления.  

В 2020 году «аферисты в сетях» нанесли ущерб части населения 

России, которая пользуется банковскими картами, в размере, превышающем 

74 миллиарда рублей. Большинство обманов происходит из-за 

невнимательного отношения пользователей в Интернете к своим данным. 

Одной из таких распространённых проблем является фишинг. Фишинг – это 

вид мошенничества в Интернете, цель которого украсть конфиденциальные 

данные пользователей.  

 Для этого злоумышленники используют массовую рассылку на 

электронную почту, в которых можно перейти на поддельные сайты. Одним 

из видом фишинга является создание похожих копий известных Интернет – 

магазинов, социальных сетей, где под различными предлогами получают 

реквизиты банковских карт и пароли от социальных сетей других 

пользователей, чтобы войти в свой аккаунт. Мошенник, получая доступ к 

логину и паролю осуществляют перевод денежных средств и тем самым 

совершают кражу. Также сюда можно отнести предложение избавится от 

кредита, купив на сайте жуликов дорогой товар по большой скидке. Фишинг в 

настоящее время очень распространён, поэтому важно не реагировать на 

рассылки и не вводить свои конфиденциальные данные на непроверенных 

сайтах.  

Этот вид мошенничества по своему составу не имеет причастности к 

преступлениям, которые предусмотрены в УК РФ, однако последствия 
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данного правонарушения – УК РФ Статья 272. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации, Статья 273. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. Из этого можно 

предположить, что фишинг является всего лишь инструментом в руках 

мошенника.    

Одним из примеров проявления данного вида мошенничества можно 

выделить необычное киберпреступление, которые раскрыли сотрудники 

уголовного розыска вместе с отделом «К» УМВД России по Калининградской 

области. Потерпевший написал заявление в полицию о похищении аккаунта в 

игре в сети Интернет.  Потерпевший объяснил, что в Интернете купил аккаунт 

от игры. Создание аккаунта бесплатное, он разъяснил, что игроку не 

приходится начинать играть с нуля – персонажи уже имеют высокий уровень, 

и какие-либо дополнения.   

При совершении сделки не было ничего незаконного. Потерпевший 

заплатил 9 тысяч рублей. В течение месяца он захотел воспользоваться 

аккаунтом, но оказалось, что не может зайти на электронную почту. 

Злоумышленник изменил пароль. 

Сотрудники в течение короткого срока установили, что к краже 

аккаунта причастен его бывший владелец. После сделки 27-летний мужчина 

восстановил доступ к электронной почте, на которую были зарегистрированы 

игры (по e-mail). Против мошенника возбудили уголовное дело по статье 272 

УК РФ. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Санкции статьи 

предусматривают штраф до двухсот тысяч рублей (200.000 р.) до года 

исправительных работ или лишение свободы до двух лет. 

Так же существует еще один способ осуществления фишинга – 

социальная инженерия. Данное понятие было введено специалистами, 

связанные с обеспечением комплексной информационной безопасности.  

Особенностью является то, что пользователи предоставляют свои данные 

добровольно. Преступник, зная психологические методы манипуляции, 
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выведывает личные данные пользователя.  С помощью такого вида фишинга 

злоумышленник может похитить конфиденциальную информацию многих 

людей, взломав администратора какой – либо фирмы. Поэтому на высокую 

должность больших фирм выбирают людей,  наиболее подготовленных  к 

соблюдению сохранности профессиональной тайны, но тем не менее, не 

подавая вид своей профессиональности. 

Каждый может стать жертвой таких преступлений в Интернете. По 

этой причине стоит задаться вопросом: «Как же самостоятельно защитить свои 

данные от мошенников?» 

От фишинга нет универсального способа защиты, кроме того, как 

внимательно следить за своими персональными данными. Простые способы 

обезопасить себя от данного вида мошенничества – не переходить на ссылки, 

которые пришли от незнакомых отправителей. Также на компьютер лучше 

установить антивирусную программу, которая способна блокировать опасные 

ссылки и вложения. К тому же, в сети Интернет лучше не разглашать личные 

данные в переписках даже с самыми близкими людьми, т.к.  никто не защищен 

на все 100 процентов от взломов социальных сетей. Еще рекомендуется 

поставить на все социальные сети и почтовые ящики двухфакторную 

аутентификацию, позволяющую наиболее надежно обезопасить личные 

данные. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что ликвидировать фишинг почти 

невозможно, так как уловки мошенников приобретают новые формы. Способы 

защиты персональных данных и личной информации не успевают обогнать 

рост преступлений в этой сфере, что приводит к тому, что мошенники все чаще 

завладевают персональными данными. Поэтому пользователи Интернета 

должны иметь базовые знания, чтобы избежать утраты  своих персональных 

данных. Также на данный момент нет компетентного законодательства для 

наказания таких мошенничских действий. Вопрос о информационной 
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безопасности выходит на новый уровень, так как защита информации и 

персональных данных несет очень важный характер. 

 Министерство внутренних дел Российской федерации делает все 

возможное, чтобы предотвратить или по крайней мере снизить уровень 

мошенничества в сети. Для этого существует ряд мер, а в первую очередь 

информирование населения о возможных способах хищения персональных 

данных. В Московском университете МВД имени В.Я. Кикотя есть факультет 

для подготовки сотрудников в сфере информационной безопасности, которые 

готовят высоко квалицированных специалистов в этой области, одним из 

главных направлений обучения этого факультета является предотвращение 

различных посягательств на персональные данные граждан. 
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Annotation 

This article analyzes the concept of a share as a corporate security on the basis 

of the current legislation. On the basis of the main regulatory acts regulating the 

relations under consideration, as well as taking into account the opinion of legal 

scholars, it is concluded that the share is a classic corporate issue security that fully 

meets all the characteristics and properties required for such securities by the current 

legislation and the scientific community. 

Аннотация 

В данной статье анализируется понятие акции как ценной эмиссионной 

бумаги на основе действующего законодательства. На основании основных 

нормативных актов, регулирующих рассматриваемые отношения, а также с 

учетом мнения ученых-правоведов сделан вывод о том, что акция является 

классической корпоративной эмиссионной ценной бумагой, полностью 

отвечающей всем характеристикам и свойствам, требуемым для таких ценных 

бумаг действующим законодательством и научным сообществом. 
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In order to identify the properties and characteristics of a stock that distinguish 

it as a corporate issue security from many other securities, it is first necessary to refer 

to the legislative definition of the concepts under study. 
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According to Article 2 of Federal Law No. 39-FZ of April 22, 1996 «On the 

Securities Market» (hereinafter referred to as the Securities Law), a share is an equity 

security that establishes the rights of the person holding it to: 

- receive dividends (part of the profit of a joint-stock company); 

- participation in the management of a joint-stock company; 

- part of the property of the joint-stock company remaining after its liquidation 

[1]. 

Under the same law, an equity security is defined as such securities that: 

- contain a certain set of property and non-property rights that are subject to 

unconditional exercise, assignment and certification in accordance with the 

procedure established by the Securities Law; 

- subject to placement by issues or additional issues; 

- have equal scope and terms of exercising rights within a single issue, 

regardless of the time of acquisition of securities. 

The concept of a security is disclosed in Article 142 of the Civil Code of the 

Russian Federation (hereinafter referred to as the Civil Code of the Russian 

Federation), while this document separately defines documentary and non-

documentary securities [2]. Since the share is generally considered to be a non-

documentary security [3], we will be interested in the definition of non-documentary 

securities, which are understood as binding and other rights defined in the decision 

on the issue or other act corresponding to the law, while the implementation and 

transfer of these rights can be carried out exclusively in accordance with Article 149 

of the Civil Code of the Russian Federation. At the same time, it should be noted 

that shares are securities by virtue of the direct indication of this in paragraph 2 of 

Article 142 of the Civil Code of the Russian Federation. 

Thus, a share is an equity security by virtue of a direct indication of this in 

regulatory acts: an equity security in accordance with the Securities Act and a 

security in accordance with the Civil Code of the Russian Federation. 
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It should also be noted that in accordance with the development of digital 

technologies, the introduction of any additional definitions of electronic emissions 

is not excluded [4]. 

Note that the share has all the necessary features of an equity security. 

Thus, property and non-property rights include the rights to receive dividends, 

part of the property after liquidation, and the rights to participate in the management 

of the company. 

Shares are subject to placement in issues, the procedure for which is strictly 

regulated by the Securities Law and is called an issue. 

Shares within the same issue have the same volume and terms of sale, 

regardless of the date of their acquisition. 

As for the corporate security, its definition does not contain any regulatory 

act, while various state bodies [5] and authorities of the subjects of the Russian 

Federation [6] actively use this concept. 

At the same time, the field of corporate securities is of great interest in legal 

science [7]. 

According to some scientists, corporate securities represent one of the main 

institutions of corporate governance [8]. 

Some scientists refer to all equity securities as corporate securities [9], thus 

equating the concepts of equity and corporate securities. 

It should be noted that the current legislation includes shares and bonds as 

equity securities, the main difference between which is that bonds do not give their 

owners the right to participate in the management of the company, while shares have 

such a right of management is one of the main features. 

It seems that equating such descriptions of securities as equity and corporate 

is not quite correct. 

The definition of «corporate» emphasizes, in our opinion, the ability to 

participate in the management of a company (corporation), while the adjective 
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«emissive» emphasizes strict compliance with certain legal procedures in the 

process of their issuance and further implementation. 

It is also necessary to note another important function of stocks, which is to 

attract investment [10], as one of the driving forces of the economy of any country 

[11]. 

Stocks, bonds, and other investments are super-useful financial instruments 

that allow investors (or anyone willing to make smart, cash-backed financial 

decisions) to increase their value and become part of today's rapidly changing 

business landscape. Shares are securities that represent an ownership interest in a 

company. For companies, issuing shares is a way to raise money to grow and invest 

in their businesses. For investors, stocks are a way to increase their money and 

outpace inflation over time. When you own shares in a company, you are called a 

shareholder because you participate in the company's profits.  

Public companies sell their shares through the stock exchange. Investors can 

then buy and sell these shares among themselves through stockbrokers. Stock 

exchanges track the supply and demand of each company's shares, which directly 

affects the share price. Stock prices fluctuate throughout the day, but investors who 

own shares hope that they will rise in value over time. However, not every company 

or stock does this: companies can lose value or go out of business entirely. When 

this happens, equity investors may lose all or part of their investment. This is why it 

is important for investors to distribute their money by buying shares in many 

different companies, rather than focusing on just one. 

Stocks carry more risk than some other investments, but also have the 

potential to generate higher rewards. Stock investors make money in two main ways:  

- If the share price rises during the time they own them and they sell them for 

more than they paid for them; 

- Through dividends. Dividends are regular payments to shareholders. Not all 

stocks pay dividends, but those that do usually do so on a quarterly basis. 
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In conclusion, we note that shares are a classic corporate issue security that 

fully meets all the characteristics and properties required for such securities by the 

current legislation and the scientific community, but due to the development of 

information and digital technologies, any changes in the legislation are possible in 

the near future [12]. 
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THE COMPETENCE OF YOUTH COOPERATION IN SOCIO-CULTURAL 
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Аннотация. Цель: определить роль и место тренинга в процессе 

формирования компетенции сотрудничества молодежи в социально-

культурной деятельности. Метод: анализ. Результат: определена роль и место 

тренинга в процессе формирования компетенции сотрудничества молодежи в 

социально-культурной деятельности. Вывод: метод тренинга направлен на то, 

чтобы участники, во-первых, узнали о разных способах решения конфликтных 

ситуаций, рассмотрели аргументы в пользу каждого и определили 

адекватность их использования в той или иной конфликтной ситуации. 

Annotation. Purpose: to determine the role and place of the training in the 

process of forming the competence of youth cooperation in socio-cultural activities. 

Method: analysis. Result: the role and place of the training in the process of forming 

the competence of youth cooperation in socio-cultural activities is determined. 

Conclusion: the training method is aimed at ensuring that participants, first, learn 

about different ways to resolve conflict situations, consider the arguments in favor 

of each and determine the adequacy of their use in a particular conflict situation. 

Ключевые слова: компетенция сотрудничества, социально-культурная 

деятельность, тренинг. 
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Молодежь как социальная категория занимает особое место в социуме. 

Возрастные рамки размыты: в официальных источниках это молодые люди в 

возрасте от 14 до 30 лет (в некоторых субъектах до 35 лет). Данная категория 

отличается мобильностью, активной социальной позицией и больше всего 

поддержана внешнему влиянию. Исследователи отмечают, что молодежь 

больше, чем остальные возрастные категории, подвержена общественному 

влиянию и характеризуется формирующимся мировоззрением, 

инициативностью и стремлением к освоению новых социальных ролей и 

получению статусов.  Современное общество с многообразием социально-

культурных и досуговых организаций и институтов создаёт потенциальные 

возможности для реализации ее жизненных планов и устремлений, однако 

молодежь испытывает трудности в общении.  

Среди методов формирования компетенции сотрудничества молодежи 

особое место занимают интерактивные методы. Интерактивные методы 

рассматриваются как «способ познания, осуществляемый в формах 

совместной деятельности, когда все участники процесса взаимодействуют 

друг с другом, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия участников и свое собственное поведение» [3]. Такие 

методы, по мнению Т.С. Паниной, предполагают формирование нового опыта 

прежде его теоретического осмысления, где опыт и знания каждого участника 

деятельности взаимообогащают других, способствуют, по мнению О.В. 

Литвиновой развитию способностей к «анализу информации и определения 

проблемы», учат находить ресурсы и возможности для решения проблем, а 

также «вырабатывать стратегию достижения целей и планировать конкретные 

действия» [2]. 

Потенциал интерактивных методов в контексте формирования 

компетенции сотрудничества позволяет сформировать у участников 

социально-культурной деятельности способности к командной работе и 
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усилить навыки общения и друг с другом, и с педагогом-организатором 

социально-культурной деятельности. Остановимся подробней на таком 

интерактивном методе как метод тренинга. Научные обоснования 

эффективности тренинговой деятельности в формировании компетенций 

попытался обосновать А.А. Попов, опираясь на основы СМД-методологии. В 

процессе тренинга происходит «коллективное мыследятельность», выходящая 

за рамки традиционного образовательного производства в пространство игры 

и коммуникации. Исследователь ставит особое место отводит рефлексии 

«выхода» участников тренинга за рамки аудитории к социально-культурной 

реальности, а задача тренинга должна иметь для участников личностный 

смысл, стать задачей, в которой участник видят для себя реальную 

потребность и которую хотят решать, тогда данный метод в контексте 

формирования компетенции сотрудничества станет достаточно эффективным.  

При разработке тренинга разработчик должен иметь собственные 

приоритеты и контур применения тренинговой деятельности. Оценка 

результатов тренинга должна «базироваться на том, что участник тренинга 

должен быть включен в него субъектно» [2]. То есть в тренинг необходимо 

включать такие ситуации, которые дают возможность участникам тренинга 

занять собственную субъектную позицию и исследовать цель своего движения 

и его результаты в социокультурном пространстве, а также самого себя. 

Тренинг направлен на формирование определенных умений и качеств 

участника и позволяет смоделировать ситуации, в которых участники имеют 

возможность «развить и закрепить необходимые знания и навыки» [1], а также 

в последствии изменить свое отношение к опыту и применяемым подходам в 

работе. 

В практике используются разнообразные виды тренингов. В рамках 

исследования тренинг направлен на запуск самого важного компонента 

компетенции сотрудничества – эмоционально-мотивационного. С точки 

зрения содержания тренинги подразделяются на тренинги навыков и тренинги 
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изменения отношений. Тренинги изменения отношений, в свою очередь могут 

быть психологическими и нет. В последнем случае тренинг направлен на 

формирование знаний и умений, которые могут применены в различных видах 

деятельности.  Например, тренинг управления эмоциями в коллективе. В 

любом тренинге важно оценивать его качество, проводить итоговое 

тестирование полученных на тренинге знаний и умений.  В ходе реализации 

тренинга придерживаются следующих рекомендаций: 

− учет времени и соблюдение временного режима; 

− наличие коллективных заданий; 

− важная информация оставляется на конец тренинга с целью ее 

рефлексии участниками; 

− получение и представление участникам обратной связи. 

Особая роль в ходе проведения тренинга отводится социальному 

педагогу. Основными его функциями при реализации данного метода 

являются: 

1. Активизирующая функция (ее еще можно назвать функцией 

фасилитатора). Социальный педагог организует групповые процессы, 

помогает участникам тренинга справиться с затруднениями, которые могут 

возникнуть в ходе выполнения того или иного упражнения, оказывает 

участникам эмоциональную поддержку, дает достаточное количество 

обратной связи. 

2. Экспертная функция. Социальный педагог, который ведет тренинг 

помогает участникам оценить свое поведение объективно, осмыслить 

полученный опыт, провести его рефлексию, показать, как поведение 

участником может действовать на других. 

3. Корректирующая функция. В ходе тренинга социальный педагог 

помогает преобразовать ошибочные представления участников на тот или 

иной вопрос, а также выработать у участников тренинга навыки эффективного 

поведения. 
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Таким образом, метод тренинга в контексте формирования компетенции 

сотрудничества направлен на то, чтобы участники, во-первых, узнали о разных 

способах решения конфликтных ситуаций, рассмотрели аргументы в пользу 

каждого и определили адекватность их использования в той или иной 

конфликтной ситуации. Также участники учатся отслеживать свои эмоции, 

возникающие в ходе конфликта и выбирать действенные способы управления 

ими. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматривается нормативно-правовая база, 

регламентирующая трудовые отношениях с участием лиц с ограниченными 

возможностями. Также в статье раскрывается понятие «инвалид», «лицо с 

ограниченными возможностями». Демонстрируется реализация 

конституционных принципов свободы и равенства в трудовых отношениях с 

участием лиц с ограниченными возможностями. В статье уделяется внимание 

определению содержания самого понятия дискриминации по признаку 

инвалидности, ее формах. Описываются некоторые направления деятельности 

органов власти, целью которых является адаптация инвалидов на рабочих 

местах, а также уделяется внимание преодолению проблеме дискриминации в 

трудовых отношениях по признаку инвалидности.  

Summary 

This article examines the legal framework governing labor relations involving 

persons with disabilities. The article also reveals the concept of "disabled person", 

"person with disabilities". The article demonstrates the implementation of the 

constitutional principles of freedom and equality in labor relations with the 

participation of persons with disabilities. The article focuses on the definition of the 
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content of the concept of discrimination on the basis of disability, its forms. The 

article describes some areas of activity of the authorities, the purpose of which is the 

adaptation of disabled people in the workplace, and also pays attention to 

overcoming the problem of discrimination in labor relations on the basis of 

disability. 

Ключевые слова: Лица с ограниченными возможностями, инвалиды, 

дискриминация, нетрудоспособность, трудовые отношения, медико-

социальная экспертиза.  

Keywords: Persons with disabilities, persons with disabilities, 

discrimination, disability, labor relations, medical and social expertise. 

 

Право на свободный труд является одним из основополагающих прав 

человека, поскольку основная масса людей обеспечивает свои потребности 

путем осуществления какой-либо трудовой деятельности [1]. В связи с данным 

обстоятельством обеспечение равенства людей в их доступе к труду и 

справедливой оплате за него ставятся в ряд наиважнейших аспектов 

социально-экономической политики многих стран мира. Беря во внимание 

данное обстоятельство, целесообразным будет являться исследование 

нормативной базы, которая регламентирует трудовые отношения с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

В первую очередь, необходимо дать определение терминам «лицо с 

ограниченными возможности» и «инвалидность». В настоящее время 

наиболее распространенными являются две модели – это медицинская и 

социальная [2].  

Медицинская модель под инвалидностью подразумевает некое 

отклонение от нормы в связи со стойким нарушением здоровья, вызванное 

болезнью, травмой или иным дефектом, приводящее к длительной либо 

частичной потере трудоспособности. Подобный подход отражается в самом 
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употреблении термина «инвалид», от латинского invalidus означает слабый, 

немощный.  

Социальная модель предполагает, что инвалидность является неким 

состоянием, при наличии которого вследствие нарушения здоровья, лицо, 

реализуя свои способности и возможности, сталкивается с некоторыми 

социальными барьерами. Способом разрешения подобных проблем 

признается устранение таких барьеров (психологического, технического, 

организационного и иного характера).  

Также не следует забывать, что в юридическом аспекте под 

«инвалидом» подразумевается лицо, наделенное определенным правовым 

статусом. Установление инвалидности предполагает появление ряда льгот и 

ограничений. Часто говорят об инвалидах как о лицах с физическими или 

психическими недостатками, ограниченными возможностями и т.д., тогда как 

в правовом плане продолжает применяться конкретно понятие «инвалид». 

Важно помнить о риске, который может следовать в результате неверного 

понимания понятия «инвалид» в качестве нарушения возможности лица 

выступать субъектом права.  

Существование дискриминации может быть обеспечено в виде ее 

прямого закрепления в законе (правовая дискриминация) либо же в виде 

некоторых сложившихся обычаях, моральных нормах и т.д. (неофициальная 

дискриминация) [3]. Так или иначе, ограничение в правах находит свое 

проявление в тех или иных значимых признаках личности (например, наличие 

инвалидности). Правовая дискриминация может легко преодолеваться в виде 

необходимых изменений в законах, а также ратификаций международных 

актов, направленных на защиту личности и ее основных прав.  

Для того, чтобы осуществить гарантированное Конституцией РФ право 

граждан на труд без какой-либо дискриминации, важно активное содействие 

государства в занятости лиц, имеющих инвалидность. Свое право на труд 

российские инвалиды реализуют в соответствии с нормами Федерального 
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закона  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [4]. 

Нормами данного нормативного акта установлен, к примеру, порядок 

квотирования рабочих мест для инвалидов в тех организациях, чья 

численность работников составляет более 30 чел. (статья 21). В сфере труда 

инвалиды занимают особое место, по этой причине законодатель предоставил 

данным лицам обширный перечень льгот и наиболее щадящие условия труда. 

К примеру, инвалиды наделяются правом в случае выполнения более легких 

видов труда либо же сокращенной продолжительности рабочего времени на 

сохранение их прежнего размера заработной платы, равно как на получение 

каких-либо дополнительных вариантов помощи. Однако, даже на 

законодательном уровне инвалиды ограничены в их профессиональной 

реализации, ибо признание инвалида нетрудоспособным не дает возможности 

относить такого лица к категории «рабочей силы» и тем самым не оказывая 

ему защиты от безработицы [5].  

Настоятельность решения существующих в нынешнее время 

социальных проблем в России требует переориентировки социально-

экономической политики на повышение уровня жизни населения. Создание на 

предприятиях ряда рабочих мест для людей с ограниченными возможностями 

взаимосвязано с производственной и социально-экономической политикой 

государства в целом. Такая политика, направленная на внедрение новых и 

совершенствование существующих технологий, сокращение использования 

тяжелого вредного физического труда, безусловно, способна качественно 

улучшить жизнь всех граждан, независимо от их физического состояния и 

состояния здоровья.  

В силу того обстоятельства, что успешное трудоустройство, впрочем как 

и трудовая адаптация инвалида, определяются уровнем квалификации данного 

лица, а развитие такой системы как профессиональная реабилитация крайне 

слабо, инвалиды имеют возможность получить только лишь 

низкоквалифицированную работу, для выполнения которой , в большинстве 
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случаев, необходимо хорошее здоровье [6]. Решение этой проблемы 

заключается в расширении сети подготовки специалистов, переобучения или 

переподготовки по таким специальностям, которые являются 

востребованными в настоящее время.  

В заключении можно сделать вывод о том, что каждое из проявлений 

дискриминации по отношению к лицам с ограниченными возможностями в 

сфере труда имеет негативный, незаконный характер, что подтверждается 

национальным законодательством. Термин «нетрудоспособен» не 

соответствует нормам Конституции Российской Федерации. Причина такого 

несоответствия - определение нетрудоспособности по медицинскому 

критерию и исключение социального критерия, поскольку именно он решает 

вопрос о сотрудничестве между работодателем и работником. При 

заключении трудового договора и определении его условий следует учитывать 

только профессиональные качества, например, образование, квалификация и 

т.д. В контексте рассматриваемой проблемы нецелесообразно констатировать 

нетрудоспособность людей с ограниченными возможностями. Для решения 

этой проблемы компетентный орган, в равной степени руководствуясь 

перечисленными критериями, устанавливает отдельные ограничения на 

выполнение определенного вида трудовой деятельности, но не её абсолютный 

запрет.  
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Аннотация 

Интернет является совершенно новой коммуникативной средой и имеет 

определенные отличия от традиционного общения. В виртуальной среде 

пользователи характеризуются свободой речевого поведения и имеют 

безграничные возможности для самореализации. Это неоднократно 

подтверждается примерами успешных блогеров. Каждый из них представляет 

собой оригинальную языковую личность, способную ярко и нетривиально 

репрезентовать себя с помощью языковой игры, представленной всеми 

уровнями языка. Феномен виртуальной языковой личности обладает 

серьезным лингвокреативным потенциалом, который в условиях цифровой 

медиареальности является мощным коммуникативным ресурсом. В данной 

статье рассмотрены виртуальная языковая личность двух известных ютуб-

блогеров - ведущих интернет- шоу Юрия Дудя "вДудь" и Максима 

Дашинимаева «Максимальный эффект» на YouTube-канале. Результаты 

исследования могут послужить основой для дальнейших разработок в области 

интернет-дискурса, а также могут быть использованы в курсах теории языка 

СМИ, в  медиалингвистике.  

Abstracts 

The Internet is a completely new communication environment and has distinct 

differences from traditional communication. In a virtual environment, users are 

characterized by freedom of speech behavior and have unlimited opportunities for 
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self-fulfillment. Examples of successful bloggers repeatedly confirm this. Each of 

them is an original linguistic personality who can vividly and non-trivially represent 

himself by a language game represented by all levels of the language. The 

phenomenon of a virtual linguistic personality has a serious linguocreative potential 

which is a powerful communicative resource in a digital media reality. This article 

is devoted to the virtual linguistic personalities of two popular YouTube-bloggers 

— the host of the Internet show Yuriy Dud' ("Vdud") and Maksim Dashinimaev 

("Maksimalniy effect") on the YouTube channels. The results of the research can 

serve as a basis for further developments in the field of Internet discourse, and can 

also be used in courses of media language theory, in media linguistics. 

Ключевые слова: языковая личность, виртуальная языковая личность, 

блог, социальные медиа, блогер, языковая игра 

Keywords: linguistic personality, virtual linguistic personality, blog, social 

media, blogger, language game 

 

В отечественной науке термин «языковой личности» (ЯЛ) впервые 

употребляется советским лингвистом В. В. Виноградовым в работе «О 

художественной прозе» [4] в 1930 г. Широкое же употребление термина 

наблюдается с 70-х 80-х гг. XX в. с появлением лингводидактической 

концепции языковой личности  Г. И. Богина в исследовании «Модель 

языковой личности в её отношении к разновидностям текстов» [2] и 

появлением трехуровневой модели владения языком в монографии «Русский 

язык и языковая личность» Ю. Н. Караулова [7]. По точному определению 

Караулова, языковая личность это - «человек в его способности воспринимать 

и порождать речь (дискурс), владеющий системой языка и использующий ее 

для достижения в процессе коммуникации тех или иных неречевых и речевых 

целей» [7, с. 42]. Структуру языковой личности исследователь представляет в 

виде трех уровней владения языком: «нулевого уровня - вербально-

семантического (или структурно-системного): первого уровня - 
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лигвокогнитивного (или тезаурусного): второго уровня -  мотивационного 

(или прагматического)» [7, с. 51]. 

Более поздние исследования вопроса о языковой личности связаны с 

информационно-коммуникационной революцией конца XX – начала XXI в. и 

развитием социальных медиа. Д. Торнли определяет «социальные медиа», как 

«онлайн-коммуникацию, в которой индивидуум плавно и гибко меняет свою 

роль, выступая то в качестве аудитории, то в качестве автора». В этом ему 

помогает социальное программное обеспечение, позволяющее, не владея 

особыми навыками, «перемещать, редактировать информацию и создавать 

сообщества вокруг разделяемых интересов» [13]. К социальным медиа 

относят: «блоги, бизнес-сети, корпоративные сети, фото- и видеошеринги, 

сайты обзоров и отзывов, социальные игры, социальные сети, виртуальные 

миры, а также многие другие разновидности» [6, c. 38]. 

Наряду с реальной языковой личностью теперь появилась виртуальная, 

выступающая как «дискурсивный вариант языковой личности, 

представленный в языковом пространстве Сети» [8, с.75].  

Наиболее популярным жанром в интернете, в котором функционирует 

виртуальная языковая личность (ВЯЛ) становится жанр блога, вбирающий в 

себя черты электронного дневника и СМИ.  Блог (англ. blog, от «web log», 

«сетевой журнал или дневник событий») — «веб-портал или сайт, содержимое 

которого составляют регулярно добавляемые недлинные записи временной 

значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке, 

содержащие текст, изображения или мультимедиа» [1, с. 55]. Блог отличается 

«относительной незавершенностью текста и его последующего развития в 

сети посредством читательских и собственно авторских комментариев с 

возможностью его спонтанного коллективного завершения» [10 стр. 125]. В 

блоге так же, как и в других виртуальных жанрах, наблюдается принцип 

«экономии языковых средств и речемыслительных усилий», а также 

«оразговоривание» речи: «сближение стилей литературного языка, по природе 
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своей книжного даже при устной форме реализации, с разговорной речью» [9, 

с. 21]. Упрощение процесса коммуникации ведет к тому, что для ВЯЛ «ценным 

становится более демократичный, по сравнению с реальным, упрощённый 

характер общения, в котором одним из показателей нивелирования 

социального статуса является общения на «ты» между совершенно 

незнакомыми людьми» [9, с. 21]. Языковед Т.А. Буданова говорит о том, что 

«подобная раскрепощённость в общении выражается в актуализации 

динамики языковой личности и, как следствие этого, происходит 

стимулирование её лингвокреативного потенциала» [3, с. 221]. 

Лингвокреативный потенциал - это совокупность всех имеющихся 

возможностей, направленных на порождение новых слов путем использования 

всем известных языковых единиц. Следствием этого является ярко 

выраженная языковая динамика виртуальной личности блогера, расширение 

границ его лингвокреативного потенциала.  

Одним из выражений лингвокреативного потенциала ВЯЛ становится 

языковая игра (ЯИ). Она используется «в экспрессивных целях для 

компенсации эмоционального компонента общения». При узком понимании, 

Языковая игра -  это отклонение от нормы, разрушение типизированных 

языковых структур для более яркого выражения и привлечения внимания 

собеседника. В результате описание ЯИ осуществляется с точки зрения 

«игровых» потенций того или иного уровня языковой системы [11, с.151]. 

Наиболее распространенная форма представления языковой системы в виде 

уровней включает четыре уровня: фонетический, морфемный, лексический 

(слова и фразеологизмы), синтаксический (словосочетания и предложения). 

Конечно же, этот классический порядок лингвистических уровней может быть 

представлен в иной форме (например, Хокетт - два уровня [12], Трайгер и 

Смит – пять уровней [14] и др.). 

В широком понимании языковая игра вбирает не только системные, но 

и речевые приемы нестандартного употребления языка. Это различного рода 
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прецедентные тексты, аллюзии, реминисценции. Благодаря такому подходу 

ЯИ предстает как интертекстуальный феномен, «схватывающий в единый 

пучок» разные смысловые поля, расширяя когнитивное пространство 

коммуникантов во время речевого взаимодействия. [11, с. 152]. В виртуальном 

пространстве языковая игра стала широко употребляема из-за свойственной 

этому типу коммуникации анонимности и «добровольности контакта, 

стремления к нетипичному, ненормативному поведению» [5, с.63].  

При написании данной работы были использованы: метод анализа 

теоретических материалов по вопросам языковой личности, метод дедукции и 

синтеза, наблюдение, описание, лингвоанализ. В качестве эмпирической базы  

исследования выступили выпуски интернет-шоу на YouTube «вДудь» и 

«Максимальный эффект». Методика изучения и анализа программ основана 

на первичной расшифровке текстов и разбору внутритекстовых и 

надтекстовых факторов.  

 Интернет-шоу «вДудь» - это авторская программа Юрия Дудя в форме 

интервью. Первый выпуск вышел в свет в феврале 2017 года. Юрий Дудь 

является одним из самых успешных журналистов-блогеров в пространстве 

российского интернета. Ему удалось в своем интернет-шоу обратить внимание 

аудитории на классический жанр интервью, служащий блогеру убедительным 

средством реализации его лингвокреативного потенциала. Юрий Дудь стал 

первым блогером на российском YouTube, запустившим интернет-шоу 

буквально всенародного формата. По последним данным, его канал «вДудь» 

насчитывает 9,12 млн. подписчиков, а общее количество просмотров достигло 

1,4 млрд. По состоянию на май 2021 года им подготовлено 129 эпизодов, из 

которых 17 — документальные фильмы.  

Его виртуозное владение жанром интервью отличается рядом 

специфических, присущих блогеру приемов, в том числе речевых. 

Известность ведущего во многом распространилась благодаря его фирменным 

вопросам, которые он задает в своей программе: «Сколько ты 
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зарабатываешь?», «Оказавшись перед Путином, что ты ему скажешь?», 

«Путин - красавчик?». А его неудобные вопросы интимного характера, 

дотошность в освещении мельчайших деталей вгоняют гостей в краску, утоляя 

информационный голод аудитории. Чего стоит только одно громкое 

вызывающее название YouTube канала - «вДудь», представленное в виде 

языковой игры, которое как нельзя лучше обыгрывает фамилию ведущего.  

«Максимальный эффект» - это авторская программа Максима 

Дашинимаева, выходящая на платформе YouTube-канала «UULZAR» в 

формате интернет-шоу. Близость форматов и специфика обоих интернет-шоу 

– «вДудь» и «Максимальный эффект» дают основание для сравнения проектов 

двух блогеров в ключе рассматриваемой проблематики виртуальной языковой 

личности. Первый выпуск программы «Максимальный эффект» вышел на 

платформе видеохостинга в марте 2016 г. Первоначально целевая аудитория 

интернет-шоу включала пользователей бурятского сегмента Рунета. Сегодня 

Максима Дашинимаева смотрят пользователи по всей России. По последним 

данным, канал «UULZAR» насчитывает 19 тыс. подписчиков. По состоянию 

на май 2021 года подготовлено 100 эпизодов программы «Максимальный 

эффект», а общее количество просмотров достигло отметки в 945 тыс.  

просмотров. 

Максим проводит интервью с известными людьми из Бурятии и задает 

им каверзные и интригующие вопросы, стараясь добиться «максимального 

эффекта» от общения и вывести героя на откровенный разговор. Популярность 

ведущего Максима Дашинимаева значительно возросла благодаря интервью с 

популярным рэпером из Улан-Удэ Псайбоем. Фанаты последнего остро 

отреагировали на интервью, что обратило на себя внимание «Ленты.ру».   

Любой известный блогер, как виртуальная языковая личность, знает, как 

и что он должен говорить, чтобы завоевать симпатию определенного зрителя. 

Привлечь внимание аудитории обоим ведущим в исследуемых программах 

помогает языковая игра, которая является «сигнальным речевым флагом», 
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показывающим способность блогера удовлетворить информационной голод 

зрителя по той или иной тематике. Языковая игра вбирает в себя активно 

функционирующие экспрессивно-воздействующие единицы на всех пластах 

языка (фонетический, морфемный, лексический (слова и фразеологизмы), 

синтаксический (словосочетания и предложения). Попытаемся выяснить, 

какие виды ЯИ встречаются у Юрия Дудя и Максима Дашинимаева.  

Рассмотрим самый популярный выпуск интернет-шоу «вДудь» с 

блогером, телеведущей и актрисой Анастасией Ивлеевой от 21 августа 2018, 

который набрал 33 миллиона просмотров и стал источником для различных 

мемов. В качестве проявлений языковой игры ведущего Юрия Дудя мы 

выделили: 

Жаргонизмы и сленг («отмазка», «попса галимая», «мы кайфуем», 

«реально», «тебя же клеили», «к такой девочке мог подкатывать?», «клеит 

гангста», «сидеть на картанах», «новая прича»). Они помогают 

представителям определенных социальных групп идентифицировать контент 

среди огромного потока информации, который входит в сферу интересов этой 

группы. Отметим, что данные речевые обороты довольно распространены 

среди представителей молодого поколения, которые составляют основную 

часть зрителей интернет-шоу «вДудь». 

Просторечие и разговорную речь, которые являются главными 

показателями неформальности и открытости общения, когда собеседники 

импровизируют и чувствуют себя раскрепощенными. Они довольно часто 

встречались в выпуске («местные бандюки», «ты меня отошьешь», 

«втрескалась в человека», «это держиморда из провинции», «сказал 

нетленку», «ты бухаешь?», «когда ты в последний раз так нажиралась?», 

«штанцы», «ему под сорокет», «тебя напрягало внимание»).  

Эпитеты - определения, дополняющие название предмета и 

подчеркивающие его отличительное свойство для придания художественной 

выразительности («сочнейшая арахисовая история», «старомодный скайп и 



 

 
102 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

телеграмчик», «рельефный сценический образ», «самогонная леди»). Эпитеты 

Дудя не распространены в повседневной жизни, они оригинальны и 

запоминаемы.  

Метафоры («деньги к тебе приземлились, «как сильно тебя оторвало от 

земелюшки», «желание дозировать себя», «летали вокруг этой темы»), 

которые способствуют Дудю путем скрытого сравнения создать емкие образы 

и сравнения («как леди-гопник», «это как «Ургант» для девочек»), которые 

помогают выразить его собственное мнение с помощью описания одного 

объекта через признаки другого. 

Свободный стиль общения и сохранение интонаций помогли сделать 

выпуск максимально оживленным и напоминающим беседу двух старых 

знакомых. Во время диалога собеседники много обсуждали вопросы 

интимного характера, Ивлеева впервые публично рассказала о своих 

отношениях с популярным у подростков рэпером Элджеем. Большой резонанс 

вызвала фраза Анастасии, что блогером быть нелегко и «труд блогеров такой 

же тяжёлый, как у рабочих коксогазового завода». Некоторые блогеры 

посчитали сопоставление неуместным и неправильным.  

Не менее насыщенными в языковом отношении являются и другие 

выпуски программы «вДудь». В целом, для Юрия характерно частое 

употребление языковой игры на лексическом уровне в виде сленга, 

разговорной речи, метафор, жаргонизмов и других речевых элементов, 

обновляющие публицистический текст, придающие ему свежесть и новизну. 

Языковая игра, представленная на лексическом уровне, способствуют 

созданию индивидуального и узнаваемого речевого стиля, что является 

доказательством сложной организации языковой личности Юрий Дудя. Более 

того, широкое употребление сленга и жаргонизмов имеет очень важную 

парольную функцию. Это особенно важно для представителей молодежи, так 

как они часто идентифицируют себя с определенной субкультурой или 

неформальным течением, для которых характерно присутствие жаргонизмов. 
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Именно этим и можно объяснить популярность Юрия Дудя у молодого 

поколения. Стоит отметить, что блогер не отказывает себе в использовании 

элементов черного пиара, например, слов табуированного характера.  

Яркостью и самобытностью отличается речевая манера бурятского 

блогера Максима Дашинимаева. Рассмотрим наиболее популярный выпуск 

«Максимального эффекта» с известной участницей конкурсов красоты из 

Бурятии – Викторией Дашиевой в выпуске от 16 декабря 2017, который набрал 

34 тысячи просмотров. В качестве проявлений языковой игры ведущего мы 

выделили:  

Просторечие и разговорную речь, которые помогают установить контакт 

с девушкой, устранить стеснение и сделать беседу более оживлённой 

(«маленько поговорим за конкурсы», «первое, что вылазит», «ты купилась», 

«шиковать направо и налево»).  

Жаргонизмы и сленг («что эта за тема», «пытался подкатить», «типо», «с 

бабками у тебя не клеится», «молодежь тусовалась», «чисто как друг», 

«Мисска», «цитатка», «короче», «клево», «я не вкуриваю эти темы», «сорян», 

«тебя в гугле вбиваешь», «с мажорами тусуешься», «в комментах видел», «в 

инсте», «ты юзаешь», «мейк», «могла бы замутить», «черт возьми», «скрин»), 

обращающие на себя внимание юных зрителей и делают выпуск более 

интересным. 

Метафоры («как же ты выкрутилась», «могла бы связать свою жизнь», 

«фильтр по финансовым возможностям», «попахивает потреблением 

напоказ»), которые способствуют путем скрытого сравнения создать емкие 

образы и сравнения («лицо-тарелка», «как ярмарка женщин»), которые 

помогают выразить его собственное мнение с помощью описания одного 

объекта через признаки другого. 

Также среди элементов языковой игры в данном выпуске мы отметили 

лексический повтор («окей-окей», «хорошо-хорошо-хорошо» …) и 
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прецедентный феномен, который обращается к «культурной памяти зрителя 

(«мать Россию», «при царе Горохе еще это было»). 

На наш взгляд, это не самое удачное интервью. Виктория была довольно 

зажата, хотя внешне это не проявлялось, самым частым ответом на вопросы 

стал ответ «не знаю». Девушка так и не раскрылась для аудитории с новой 

стороны. Возможно, популярность этого выпуска связана с интересом 

аудитории к уже сложившемуся образу девушки, как главной красавицы 

Бурятии.  

В других выпусках «Максимального эффекта» мы также можем увидеть 

элементы языковой игры. Речь Максима характеризуется употреблением 

языковой игры на лексическом уровне в виде сленга, метафор, разговорной 

речи, жаргонизмов, лексического повтора и других речевых элементов. Частое 

употребление сленга и жаргонизмов говорит о том, что Максим также, как и 

Дудь держит ориентир именно на молодое поколение. Характерная 

особенность Максима Дашинимаева, как языковой личности-это 

употребление лексического повтора, который способствует запоминаемости 

эпизода и акцентирует на нем внимание. 

Таким образом, феномен языковой личности современного успешного 

блогера состоит в его умении найти общий язык с аудиторией, в его 

способности доступно и понятно донести информацию до адресата, следуя 

закону сохранения речевых усилий, но при этом не теряя яркость и 

эмоциональность. В этом ему помогает языковая игра, представленная всеми 

уровнями языка. Для востребованного блогера характерна разговорная речь в 

сочетании с жаргонизмами и сленговыми выражениями. Нельзя не отметить, 

что сленг в большей степени состоит из англицизмов.  

Изучение языковой игры виртуальной языковой личности помогает 

определить речевые и коммуникативные тенденции в медиапространстве, а 

также выделить определенные проблемы, касающиеся особенностей 

медиапотребления аудитории. Стоит отметить, что своеобразная речевая 
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манера современного блогера – это средство выражения протеста молодого 

поколения против рамок и ограничения свободы. Вместе с этим отсутствие 

цензуры говорит о падении общего культурного уровня в стране. В 

заключении хотелось бы сказать, что изучение проблематики языковой 

личности требует выработки новых и способов, которые позволили бы 

обратиться к комплексному изучению виртуальной языковой личности в русле 

междисциплинарного дискурса. 
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Аннотация 

Статья отражает сравнительную характеристику заболеваемости геморроем в 

Удмуртской республике за 2019-2020 года. Анализ проводился по следующим 

характеристикам: пол, возраст, клинический диагноз, место жительства, 

количество койко-дней и вид хирургического вмешательства. 

Annotation 

The article reflects the comparative characteristics of the incidence of hemorrhoids 

in the Udmurt Republic in 2019-2020. The analysis was carried out according to the 

following characteristics: gender, age, clinical diagnosis, place of residence, number 

of bed days and type of surgical intervention. 
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Геморрой – патологическое увеличение кавернозных сосудистых 

сплетений с образованием геморроидальных узлов, их выпадением из 

анального канала с периодическим кровотечением и частым воспалением [2]. 

На базе колопроктологического отделения 1 РКБ МЗ УР г.Ижевск были 

проанализированы данные 774 пациентов за 2019-2020 год с диагнозом 

“Геморрой”: 380 за 2019 г., 394 за 2020 г. соответственно [1]. 

Половая структура заболеваемости геморроем показывает, что мужчины 

болеют чаще женщин. В 2019 году с диагнозом геморрой было 

госпитализировано 43,2% - 164 женщин и 56,8% - 216 мужчин. В 2020 году 

гендерное соотношение было почти равным: 48% - 189 женщин и 52% - 205 

мужчин [рис.1,2]. 

 

Рис.1 Половая структура больных колопроктологического отделения 1 РКБ в 

2019 году. 
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Рис.2 Половая структура больных колопроктологического отделения 1 РКБ в 

2020 году. 

 По статистике чаще всего данное заболевание поражает трудоспособное 

население. В проанализированных данных также замечена данная тенденция. 

В 2019 году чаще всего возраст больных составлял 52,5 года (от 40 до 60 лет), 

в 2020 году пики приходились на возраст: 32-37, 41-46, 60-64 года [рис.3,4]. 

 

 

Рис.3 Возраст больных колопроктологического отделения 1 РКБ в 2019 году. 
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Рис.4 Возраст больных колопроктологического отделения 1 РКБ в 2020 году. 

По классификации МКБ-10 существует 5 степеней/стадий геморроя:  

K64.0 - Геморрой I степени / стадии: геморрой (кровотечение) без пролапса 

вне анального канала 

K64.1 - Геморрой II степени / стадии: геморрой (кровотечение) с пролапсом 

при напряжении, который отступает спонтанно 

K64.2 - Геморрой III степени / стадии: геморрой (кровотечение) с пролапсом 

при напряжении, который требует ручного вправления обратно в анальный 

канал 

K64.3 - Геморрой IV степени / стадии: геморрой (кровотечение) с пролапсом, 

который нельзя вправить вручную 

K64.4 - Остаточные геморроидальные кожные метки: кожные метки ануса 

K64.5 - Перианальный венозный тромбоз: перианальная гематома 

K64.8 Другой уточненный геморрой  

K64.9 Геморрой неуточненный [4;6-7]. 

 Чаще всего встречаются пациенты со II стадией заболевания: в 2019 году 

234 пациента (61,6%), в 2020 - 237 (60,2%). Реже всего наблюдались пациенты 

с IV стадией геморроя: 4 человека в 2019 году, в 2020-м данных пациентов не 



 

 
113 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

было вовсе. Исходя из этого можно сказать, что пациенты чаще всего всё же 

обращаются на ранних стадиях болезни [рис.5,6]. 

Рис.5 Клинический диагноз больных колопроктологического отделения 1 РКБ 

в 2019 году. 

 

Рис.6 Клинический диагноз больных колопроктологического отделения 1 РКБ 

в 2020 году. 
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Одним из факторов риска патологического увеличения 

геморроидальных узлов является сидячий образ жизни городских жителей. В 

2019-2020 годах чуть больше половины пациентов: 50,3% и 52% 

соответственно являлись жителями города Ижевск, столицы Удмуртской 

республике. Жители городов Сарапул:  4,7% (2019г.), 5,1% (2020г.), Воткинск: 

7,4% (2019г.), 4,6% (2020г.) и Можга 2,4% (2019г.), 3,3% (2020г.). С районов 

же обращаемость ниже. Также следует учитывать тот факт, что 

малоинвазивные оперативные вмешательства в настоящее время выполняются 

также в частных клиниках города, куда обращаются и городские, и сельские 

жители республики [рис.7,8]. 

 

 

Рис.7 Место жительства больных колопроктологического отделения 1 РКБ в 

2019 году. 
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Рис.8 Место жительства больных колопроктологического отделения 1 РКБ в 

2020 году. 

 В колопроктологическом отделении за 2019-2020 год проводилось 16 

различных видов хирургического вмешательство при патологии 

геморроидальных узлов. По большей части это: 

код 4930-удаление геморроидальных узлов  

код 4931-иссечение тромбированного геморроидального узла 

код 4932- лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами 

код 4921-иссечение трещин [3;11-15]. 

 Особенно часто проводится удаление геморроидальных узлов. В 2019 - 

271 человек (66,4%), 2020 - 303 пациента (75,9%). Только консервативное 

лечение (без оперативного вмешательства) у 13 (3,2%) и 16 (4%) больных в 

2019-2020 годах соответственно [рис.9,10]. 

 



 

 
116 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

 

Рис.9 Структура оперативных вмешательств стационарных больных в 2019 

году. 

 

Рис.10 Структура оперативных вмешательств стационарных больных в 2020 

году. 

 Таким образом, геморрой является достаточно серьёзным заболеванием, 

поражающим преимущественно трудоспособное население как мужского, так 

и женского пола. Наиболее часто встречается геморрой II степени 61,6% в 2019 

и 60,2% в 2020 году соответственно, более 50% представлено жителями 
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Ижевска. Подавляющее большинство оперативных вмешательств составило 

удаление геморроидальных узлов 66,4% в 2019 и 75,9% в 2020 году, также 

были проведены иссечения тромбированных геморроидальных узлов, 

лигирования геморроидальных узлов латексными кольцами, иссечения 

трещин. 
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Аннотация 

Управление человеческими ресурсами в образовании очень важно, и 

игра с ним может повергнуть к опасности. Это объясняется тем, что кадры 

образования считаются главным инструментом для достижения 

образовательных целей и, следовательно, государственного развития. 

Человеческие ресурсы являются ключом к быстрому социально-

экономическому развитию и эффективному предоставлению услуг. Поэтому 

без адекватного, квалифицированного и хорошо мотивированного персонала, 

работающего в рамках надежной программы управления человеческими 

ресурсами, развитие невозможно. Каждая образовательная система на каждом 

уровне сильно зависит от человеческих ресурсов для выполнения своей 

программы. Функция управления человеческими ресурсами в образовании 

включает содержание персонала, отношения с персоналом, развитие 

персонала, привлечение персонала и стимулирование работы. Проблемы 

управления человеческими ресурсами включают проблему кадрового 
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дефицита, финансирование, постоянные переводы учителей, недостаточной 

квалификации управленческого персонала, неудовлетворенность 

микроклиматом в коллективе и несоответствие структуры управления 

потребностям организации. Образование должно быть привлекательным, 

создавая благоприятную атмосферу для учителей. Правительствам 

необходимо уделять больше внимания сектору образования за счет улучшения 

его функций, поскольку образование остается основой прогресса всех других 

секторов общества. Единая структура заработной платы должна быть создана 

для всех категорий учителей в сфере образования. Новизна работы 

заключается в разработке рекомендации по совершенствованию системы 

управления персоналом 

Annotation 

Human resource management in education is very important and playing with 

it can lead to danger. This is because the education workforce is considered the main 

tool for achieving educational goals and, therefore, state development. Human 

resources are the key to rapid social and economic development and efficient service 

delivery. Therefore, development is impossible without an adequate, skilled, and 

well-motivated workforce operating within a robust human resource management 

program. Each educational system at each level is highly dependent on human 

resources to carry out its program. The human resource management function in 

education includes staff maintenance, staff relations, staff development, staff 

recruitment and job stimulation. Human resource management problems include the 

problem of staff shortages, funding, constant transfers of teachers, insufficient 

qualifications of management personnel, dissatisfaction with the microclimate in the 

team and the mismatch of the management structure with the needs of the 

organization. Education should be attractive, creating a supportive environment for 

teachers. The government needs to pay more attention to the education sector by 

improving its functions, since education remains the foundation of progress for all 

other sectors of society. A unified salary structure should be created for all categories 
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of teachers in education. The novelty of the work lies in the development of 

recommendations for improving the personnel management system. 

Ключевые слова: система образования, образовательные цели, управление 

человеческими ресурсами, человеческие ресурсы, персонал. 

Keywords: education system, educational goals, human resource management, 

human resources, personnel. 

 

Управление человеческими ресурсами можно рассматривать как 

разработку формальных систем в организации, обеспечивающих эффективное 

и действенное использование человеческих талантов для достижения целей 

организации. Гриффин определил управление человеческими ресурсами как 

набор организационных мероприятий, направленных на привлечение, 

развитие и поддержание эффективных кадров [1]. Управление человеческими 

ресурсами касается закупок или найма, укомплектования персоналом, 

социального обеспечения, технического обслуживания, обучения и 

переподготовки, расстановки, продвижения по службе, мотивационных 

отношений, компенсации или вознаграждения, перевода и дисциплины 

персонала. Все дело в эффективности организации. Управление 

человеческими ресурсами — это основная функция менеджмента, которая 

определяет производительность персонала в любой организации. Это простое 

утверждение подразумевает, что, когда персонал в системах образования 

надлежащим образом набирается, отбирается и контролируется, вводится в 

должность и получает соответствующее вознаграждение, а также 

обеспечивает его работу, надлежащим образом развивает, оценивает и 

продвигает по службе, они будут привержены своей работе, останутся 

преданными своему делу и продуктивными в своей работе. системы 

образования. Можно просто сказать, что это координация деятельности и 

усилий работников образовательной организации для достижения 

образовательных целей. Следовательно, управление человеческими ресурсами 
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в образовании — это процесс мотивации работников к максимальному 

увеличению их производительности с целью получения максимальной отдачи, 

начиная со дня их приема на работу. Это означает использование людей для 

выполнения обязанностей и функций в школе. Человеческие ресурсы легко 

признаются самым важным ресурсом из ресурсов, необходимых для 

производства товаров и услуг. Человеческие ресурсы являются ключом к 

быстрому социально-экономическому развитию и эффективному 

предоставлению услуг [4]. Без адекватной, квалифицированной и хорошо 

мотивированной рабочей силы, работающей в рамках надежной программы 

управления человеческими ресурсами, развитие невозможно. Каждая 

образовательная система на каждом уровне сильно зависит от человеческих 

ресурсов для выполнения своей программы. Можно сказать, что учителя 

являются важнейшим ресурсом для эффективного осуществления и 

реализации образовательной политики и целей на практическом уровне в 

классе. Менеджер, будь то в частном или государственном секторе, который 

недооценивает критическую роль и недооценивает важность людей в 

достижении целей, не может быть ни эффективным, ни действенным. Именно 

учитель в итоге интерпретирует и реализует политику, представленную в 

школьной программе, которая предназначена для актуализации 

образовательных целей [3]. Поддерживать и улучшать образовательные 

стандарты можно только через учителей. Поэтому учителя - самая 

незаменимая часть школы. Они являются самым большим подспорьем в 

обучении. Нехватка учителей или плохое руководство ими снижает 

эффективность преподавания учебной программы. Следует отметить, что 

основная предпосылка управления человеческими ресурсами в образовании 

заключается в том, что конечные результаты образовательного процесса будут 

определяться эффективностью учителей, которые способствуют обучению 

для самоактуализации и национального развития. Управление человеческими 
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ресурсами в образовании, по существу, связано с тремя основными 

проблемами, а именно. 

1. Оценка потребности в персонале 

2. Удовлетворение потребности в персонале и 

3. Поддержание и улучшение кадровых служб. 

 

 

Цели и роль управления человеческими ресурсами в образовании 

Цели управления человеческими ресурсами в образовании - развивать 

сотрудников и способствовать достижению целей. У управления 

человеческими ресурсами есть определенные роли. Это стратегические и 

оперативные роли. 

Стратегическая роль: человеческие ресурсы имеют решающее значение 

для эффективного функционирования образования. Когда-то человеческие 

ресурсы считались второстепенными, но за последние два десятилетия их 

важность резко возросла. Опять же, его новое значение проистекает из 

адекватного набора, отбора и надзора, приема на работу и адекватного 

вознаграждения, обеспечения, надлежащего развития, оценки и продвижения 

по службе. Они будут преданы своей работе, останутся преданными своему 

делу и продуктивными в системе образования. Это также представляет собой 

значительное вложение образовательных усилий. При правильном 

управлении человеческие ресурсы могут стать источником 

конкурентоспособности образования. Стратегически человеческие ресурсы 

следует рассматривать в том же контексте, что и финансовые, 

технологические и другие ресурсы, которыми управляют в любой организации 

[4]. 

Оперативная роль: согласно Мэтису и Джексону, оперативная 

деятельность носит как тактический, так и административный характер [2]. 

Гриффин рассматривает операционную роль с правовой точки зрения, 



 

 
123 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

поскольку некоторые из них регулируют различные аспекты отношений 

между работником и работодателем [1]. Таким образом, управление 

человеческими ресурсами заинтересовано в соблюдении равных 

возможностей трудоустройства и соблюдении трудового законодательства; 

Примеры; соискатели должны быть ориентированы на организации, кураторы 

должны быть обучены, проблемы безопасности должны быть решены; 

заработная плата и оклады должны управляться. Широкий спектр действий, 

обычно связанных с повседневным управлением людьми в соответствии с 

законами и постановлениями, должен выполняться эффективно. Именно этот 

набор действий часто называют кадровой функцией, и новая стратегическая 

направленность управления человеческими ресурсами не устранилась. Таким 

образом, трудно дать одно общее толкование того, что сегодня означает 

управление человеческими ресурсами. 

Функции управления человеческими ресурсами в образовании 

Управление человеческими ресурсами в образовании — это набор 

практик и методов интеграции и поддержания преподавательского состава в 

школе, чтобы школа могла достичь своей цели, а также достичь целей, ради 

которых они были созданы. Это мотивация и координация деятельности и 

усилий учителей в школе для получения от них максимальной отдачи и, 

следовательно, оптимального достижения целей образования. Функции 

включают в себя следующее: 

1. Обслуживание персонала 

2. Отношения с персоналом 

3. Развитие персонала 

4. Закупка персонала 

5. Вознаграждение за выполнение работы 

Обслуживание персонала 

Эта забота о том, чтобы сделать рабочую среду благоприятной для 

рабочих, включает в себя соответствующие методы; продвижение и передача, 
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мотивация, безопасность персонала, охрана и медицинское обслуживание. 

Уместно, чтобы образовательные учреждения проводили разумную политику 

в отношении перевода и продвижения по службе персонала, чтобы 

гарантировать, что справедливость и справедливость преобладают в 

отношениях с персоналом. Поскольку работа, выполняемая в школе, важна, не 

менее важно и настроение человека, выполняющего эту работу. Для 

максимального и продуктивного достижения цели директор школы должен 

обеспечить работникам комфорт и счастье. Этого можно добиться за счет 

своевременной выплаты заработной платы и обеспечения безопасных и 

здоровых условий труда. 

Отношения с персоналом 

В школе должна быть хорошая коммуникационная сеть, чтобы 

работники могли постоянно быть в курсе того, что происходит в школе. 

Работников следует поощрять к участию в планировании и принятии решений 

в школе. Работников следует поощрять, признавая сотрудников людьми, 

обладающими чувствами, интересами, потребностями и эмоциями, и относясь 

к ним как к таковым со справедливостью и уважением. 

Развитие персонала 

Это процесс оценки работы сотрудников и определения их ключевых 

навыков и компетенций, которые нуждаются в развитии или обучении для 

улучшения их навыков и повышения производительности. Он включает в себя 

предоставление программы развития и учебных курсов, которые подходят для 

этой программы. Успех образовательной организации зависит от силы и 

качества сотрудников. Необходимо меняться через обучение, а также 

совершенствоваться и расти в своей компетенции. Это можно сделать 

посредством обучения без отрыва от производства, конференций, семинаров и 

семинаров. 

Подбор персонала 
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Функции управления человеческими ресурсами начинаются с процесса 

набора и отбора, с помощью которого образовательные учреждения получают 

лучший персонал для интерпретации и реализации учебных программ. 

Укомплектование школ персоналом — это работа, выполняемая 

министерством образования через свои агентства в федеральном 

правительстве и правительстве штата. Подбор кадров в сфере образования 

связан с привлечением людей с соответствующими и необходимыми 

навыками, способностями, знаниями и опытом для заполнения вакантных 

преподавательских должностей в школах. 

Награды за выполнение работы 

Это включает в себя разработку и администрирование вознаграждений 

за выполненную работу. Очень важно, чтобы руководство, министерство 

образования и его ведомства очень серьезно отнеслись к вопросу системы 

вознаграждений. Производительность персонала существенно повысится, 

если им будет выплачиваться адекватная компенсация в зависимости от 

качества и количества проделанной работы. 

 

Проблемы управления человеческими ресурсами в образовании 

Управление человеческими ресурсами стало особенно сложным в том 

смысле, что они, как люди, не могут делать одно и то же снова и снова одним 

и тем же способом. Они могут быть дорогими в зависимости от их кадров, 

квалификации и навыков. Их продуктивность во многом зависит от 

способности человека обучать. Один и тот же контент не может доставляться 

каждый раз. Этому усложнению способствовал ряд факторов. Они включают 

следующее: 

Плохое рабочее состояние 

Не исключено, что сотрудники ожидают выплаты финансового 

стимулирования, соизмеримого с оказанными услугами. Идеально иметь 

систематического продюсера для создания надежной системы и структуры 
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стимулирования. Хорошая заработная плата, как правило, уменьшает 

неравенство между заработками сотрудников, поднимает их индивидуальный 

моральный дух, мотивирует их работать для повышения заработной платы и 

продвижения по службе, снижает межгрупповые трения и недовольство 

сотрудников. Заработная плата учителей не выплачивается вместе с другими 

государственными служащими, а в некоторых случаях: учителя владеют 

многомесячными зарплатными участками. 

Проблемы кадрового обеспечения 

Проблема кадрового обеспечения огромна. Есть проблема с качеством и 

количеством кадров, набранных для обучения наших граждан. Причина в 

плохом процессе набора и отбора персонала. Некоторые сотрудники редко 

остаются в отдаленных районах, где руководство хочет их услуг. Они обычно 

остаются в городских районах для собственного удобства. 

Текущий призыв к использованию ИКТ в образовании 

Поскольку мир 21-го века претерпевает быстрые изменения, существует 

срочность для некоторых образовательных потребностей, таких как призыв к 

использованию ИКТ в образовании. Текущий призыв к использованию ИКТ в 

образовании заслуживает внимания, но его внедрение в стране находится на 

начальной стадии. Проникновение и использование ИКТ остается очень 

низким, и поэтому необходимо обучать многих учителей на всех уровнях ИКТ, 

чтобы вооружить их для реинжиниринга общества с помощью навыков; ИКТ 

представляют собой наиболее дорогостоящие средства быстрого 

распространения информации и передачи знаний, децентрализации работы, 

расширения рабочей силы, а с помощью ИКТ учитель становится 

фасилитатором, руководителем и проводником при обучении в классе. Однако 

обязательному овладению учителями навыками ИКТ следует уделять 

первоочередное внимание несмотря на то, что большинство учителей не могут 

купить компьютер или ноутбук из-за низкой заработной платы. Другие 

проблемы управления человеческими ресурсами, которые имеют прямое 
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влияние на достижение наших заранее определенных образовательных целей, 

включают: 

1. Высокая степень недисциплинированности студентов и сотрудников 

2. Проблемы с финансированием 

3. Плохой процесс приема на работу 

4. Незначительное привлечение человеческих ресурсов или его отсутствие 

5. Плохой надзор / оценка персонала 

6. Слабая приверженность персонала работе и 

7. Непрерывный перевод учителей 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Учитывая важность образования в области управления человеческими 

ресурсами, рекомендуется следующее. 

1.   Образование должно быть привлекательным, создавая 

благоприятную атмосферу для учителей. 

2. Правительству необходимо уделять больше внимания сектору 

образования за счет улучшения его функций, поскольку образование остается 

основой прогресса всех других секторов общества. 

3. Единая структура заработной платы должна быть создана для всех 

категорий учителей в сфере образования. 

4. Уровень образования в Нигерии должен быть обновлен, чтобы 

соответствовать быстрым социальным изменениям в нашем нынешнем 

нигерийском обществе. 

5. Компьютерная грамотность в духе глобализации должна быть 

включена в учебную программу, а новая и старая учебные программы должны 

быть согласованы для повышения производительности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из этой статьи делается вывод о том, что образование остается 

настоящим средством управления человеческими ресурсами. Все, что 
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необходимо сделать для этого должно быть сделано искренне и со всей 

безотлагательностью, чтобы образование полностью достигло своих заранее 

определенных образовательных целей. 
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Аннотация 

 Здесь вводятся пять основ, на которых должна строиться модель 

недренированного деформирования песка при циклическом нагружении. 

Процедуры для оценки порового давления, деформации сдвига и 

последующего возникновения ожижения во время циклического нагружения 

проиллюстрированы на диаграммах. Характеристики недренированного 

песка, предсказанные предложенной моделью, сравнивались с результатами 

нескольких циклических трехосных испытаний, проведенных в различных 

условиях. К ним относятся тесты с контролем напряжения и деформации, 

статические и динамические испытания. Тесты проходили циклически с 
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постоянной и неравномерно изменяющейся амплитудой напряжения. 

Сравнение показало актуальность и применимость этого подхода. 

Annotation. Here, five foundations are introduced on which a model of 

undrained sand deformation under cyclic loading should be built. The procedures 

for evaluating pore pressure, shear strain and subsequent fluidization during cyclic 

loading are illustrated in the diagrams. The undrained sand characteristics predicted 

by the proposed model were compared with the results of several cyclic triaxial tests 

carried out under different conditions. These include stress and strain control tests, 

static and dynamic tests. The tests were carried out cyclically with a constant and 

non-uniformly varying voltage amplitude. The comparison showed the relevance 

and applicability of this approach. 

Ключевые слова. дилатансия, разжижение, повторная нагрузка, песок, 

испытание на трехосное сжатие. 

Keywords. dilatancy, liquefaction, repeated load, sand, triaxial compression 

test. 

 

Повышение осведомленности об опасности, вызванной разжижением 

песчаного грунта, вызвало необходимость исследования механизма, в котором 

потеря прочности реализуется в результате прогрессивного развития порового 

давления в насыщенных песках. Этот аспект проблемы позволил 

сформулировать закон увеличения порового давления при циклических 

напряжениях, исходя из предположения, что остаточное поровое давление в 

каждом цикле одинаково до начала действия разжижения. Анализируя пути 

эффективных напряжений, можно предположить, что разжижение происходит 

в тот момент, когда эффективные напряжения удовлетворяют критерию 

разрушения, заданному истинным углом внутреннего трения песка. 

Испытания на трехосный сдвиг выявили четыре важных аспекта, которые 

считаются наиболее фундаментальными при работе с деформациями песка: 

закон дилатансии, закон деформации сдвига, условие текучести и анизотропия 
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текучести. В результате этих исследований было обнаружено, что с 

добавлением еще одного постулата, определяющего условия начала 

разжижения, вышеупомянутые исследования могут быть интегрированы в 

модель, с помощью которой поровое давление, разжижение, а также 

отношения напряжения и деформации могут быть описаны в единую модель. 

Целью данной статьи является представить этот аспект исследования. 

Все испытания проводились с использованием аппарата для испытания 

на трехосный сдвиг с образцами диаметром 5 см и высотой 10 см. Физические 

свойства песков для статических и динамических испытаний показаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 D10 (mm) G* emax emin Uc** 

Стат. исп. 0,22 2,68 1,08 0,53 2,21 

Дин. исп. 0,13 2,67 0,99 0,55 2,34 

*Удельный вес 

**Коэффициент однородности 

Неплотные образцы получают путем заливки песка ложкой в форму, 

заполненную деаэрированной водой. Плотное состояние упаковки 

достигалось механической вибрацией и утрамбовкой. В качестве параметров 

напряжения используются среднее эффективное главное напряжение, р'= 

(σa'+2σr')/3, и напряжение сдвига, q = σa' - σr', где σa' и σr' - осевые и радиальные 

эффективные напряжения, соответственно. Деформация сдвига r определяется 

выражением εa - εr, а изменение объема V выражением (εa - 2εr)/3, где εa и εr - 

осевая и радиальная деформации соответственно. r определяется как 

положительный, когда образец укорачивается по длине. 

Типичное поведение песка в недренированном испытании на трехосное 

сжатие показано на рис. 1. Сыпучий образец, имеющий коэффициент 

пустотности 0,749 был подвергнут нескольким циклам разгрузки и 

перегрузки, прежде чем подвергся чрезмерному срезанию. И деформация 
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сдвига, и эффективная траектория напряжения указывают на то, что процесс 

перегрузки проходит по тому же пути, что и разгрузка, если соотношение 

напряжений поддерживается ниже определенного предела. Когда мы 

ограничиваем наше внимание поведением ниже этого предела, известно, что 

всякий раз, когда происходит пластическая текучесть, эффективное 

напряжение снижается и возникает остаточное поровое давление. 

Следовательно, если поровое давление должно возникать на любой стадии 

циклической деформации, оно всегда должно быть связано с возникновением 

деформации, которая носит пластический характер. Именно на основе этой 

точки зрения предпринято следующее представление о механизме развития 

динамического порового давления. 

Посредством утрамбовки или вибрации песок может быть доведен до 

любого желаемого состояния упаковки от максимальной до минимальной 

плотности. Когда образец, уплотненный до любой из этих плотностей, 

подвергается напряжениям, он проявляет пластическую текучесть с самого 

начала нагружения, и поэтому каждое из начальных состояний, имеющих 

различные плотности, можно рассматривать как определяющее исходное 

состояние. Таким образом, в песке могло существовать бесконечное 

количество исходных состояний. Теперь приготовьте образец, имеющий одну 

из этих начальных плотностей, и подвергните его системе напряжений, 

состоящей из эффективного среднего главного напряжения р' и напряжения 

сдвига q. Затем произойдут некоторые изменения плотности или пустотности 

образца е. Если эти изменения нанесены на график в пространстве, имеющем 

р', q и е в качестве координат, можно построить вектор, который определяет 

путь состояния в пространстве p'-q-e. Теперь приготовьте несколько образцов 

с заданной начальной плотностью, которые были сжаты при заданном 

значении р'. Выполните набор испытаний на трехосный сдвиг на всех образцах 

в этом состоянии, используя различные пути состояний. Повторите тот же 
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набор трехосных испытаний на образцах, приготовленных теперь при 

различных значениях р', но с той же начальной плотностью. 

 

Рис. 1. Циклическое недренированное испытание на сыпучем образце с 

переменной амплитудой отношения напряжений. 

Затем у нас есть несколько искривленных векторов в пространстве р'-q-

e, которые поднимаются из точек, лежащих на кривой сжатия в плоскости р'-

е. Эти изогнутые векторы, определяющие пути состояний, обычно не лежат на 
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одной общей поверхности в р'-q-e пространстве. Однако, если другая кривая 

на плоскости р'-е, называемая базовой линией, правильно выбрана в 

непосредственной близости от кривой сжатия, и, если вышеупомянутые 

изогнутые векторы немного изменены так, что они поднимаются от базовой 

линии, поверхность может быть определена в р'-q-e пространство такое, что 

все искривленные векторы, определяющие пути состояний, лежат на этой 

поверхности. Построенная таким образом поверхность состояний может 

существовать для каждого 'из заданных начальных состояний упаковки песка 

и, следовательно, существует бесконечное количество таких поверхностей, 

стратифицированных в р'-q-е пространстве. Очень важно напомнить, что 

поверхность состояния задает маршрут движения в р'-q-e пространстве, вдоль 

которого должны изменяться напряжения, чтобы деформация была 

пластичной. Пластическая податливость в песке может происходить только 

тогда, когда напряжения изменяются на путях, лежащих на поверхности 

состояния, а все другие пути вдали от нее связаны просто с упругими 

деформациями. В случае испытаний без дренажа, в которых изменение объема 

запрещено, траектории состояний, вдоль которых должны изменяться 

напряжения, представляют собой искривленные участки, образованные 

пересечением е = const с поверхностью состояния. На рис. 2 показаны 

семейства траекторий состояний (или траекторий напряжений), полученные 

таким образом как в результате трехосного сжатия, так и растяжения 

незакрепленных образцов. Обратите внимание, что существует множество 

путей состояний для данного коэффициента пустот из-за множественности 

поверхности состояний. Полученные выше траектории недренированных 

напряжений основаны на концепции поверхности состояния, но для 

практических целей они могут быть получены путем проведения серии 

трехосных недренированных испытаний с различными начальными 

ограничивающими давлениями. На рис. 2 также показаны траектории 
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разгрузочных напряжений, обусловленные упругим восстановлением y 

деформации. 

 

Рис. 2. Типичная недренированная 

траектория напряжений для 

рыхлых образцов 

Рис. 3. Выход сыпучих образцов. 

Когда напряжения изменяются во время циклического нагружения с 

нерегулярной амплитудой, крайне необходимо иметь критерии, по которым на 

любой стадии данной истории напряжений можно решить, является ли 

текущая деформация пластической или просто упругой. Были проведены 

некоторые исследования для определения семейств локусов текучести для 

различных плотностей песка. Результаты испытаний, проведенных 

исключительно в области трехосного сжатия, показали, что для любой 

заданной плотности песка в р'-q пространстве могут быть однозначно 

определены независимо от истории напряжений, которым ранее подвергался 

образец. На рис. 3 видно, что для эффективных средних главных напряжений 

ниже примерно 2 кг / см2 точки текучести представляют собой почти прямые 

линии, расходящиеся наружу от начала координат. Приближение в этом 

отношении будет удобно использовать в следующем разделе. Места текучести 

интерпретируются как кривая, на которой начинается текучесть всякий раз, 

когда в ней изменяются напряжения, и поэтому, когда напряжения изменяются 
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на нижней стороне текущего эффективного местоположения, 

соответствующая деформация является упругой. 

Несколько серий испытаний на трехосное сжатие и растяжение, в 

которых образцы песка подвергались сложным последовательностям 

изменений напряжений, показали, что деформации сдвига, возникающие при 

пластической текучести, являются функцией только текущего состояния 

напряжений и плотности и определяются независимо от истории напряжений 

в образце. Было также показано, что, если те точки в р'-q пространстве, 

которые дают одинаковую деформацию сдвига, связаны вместе, мы можем 

определить то, что можно назвать равными линиями. На рис. 4 с точками 

данных показаны типичные примеры уравновешенных или сыпучих образцов 

песка, полученные в результате нескольких испытаний, в которых 

использовались различные траектории напряжений. 
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Рис. 4. Линии для образцов  Рис. 5. Значения линий. 

Линии, показанные на рис. 4, предполагают, что они могут быть 

аппроксимированы с хорошей точностью набором прямых, расходящихся 

наружу от начала координат в р'-q пространстве. Это приближение помогает 

значительно упростить процедуру. Когда этот тип контурных линий 

становится доступным, становится легкой задачей оценить деформации 

сдвига на любой стадии сложной временной истории изменения напряжения. 

На рис. 5 показаны схематические изображения, иллюстрирующие 

процедуры. Две смежные равные линии, на которых должны создаваться 

деформации сдвига rA и rB, показаны на рис. 5 (а). Следует напомнить, что 

согласно определению линий, деформация сдвига, возникающая при 

изменении напряжений из точки А в точку В по произвольной траектории, 
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должна быть равна деформации сдвига, которая возникает во время изменения 

напряжения. от А' до В'. Это означает, что деформация сдвига в образце 

данной плотности является функцией отношения напряжений q / p' отдельно 

и не зависит от р'. Следовательно, график в пространстве р'-q может быть 

преобразован в отношение отношения напряжений к деформации сдвига, как 

показано на рис. 5 (b), на котором также указана кривая упругого отскока в 

результате разгрузки. Используя эти два вида диаграмм взаимозаменяемо, 

можно оценить деформации сдвига во время циклического нагружения. 

В серии испытаний с трехосным дренажом, в которых образцы песка 

подвергались трехосному сдвигу при сжатии после небольшого цикла 

изменения напряжения при трехосном растяжении, было 

продемонстрировано, что характеристики деформации при трехосном сжатии 

были почти такими же, как и характеристики деформации при трехосном 

сжатии. которые были бы обнаружены в образцах, если бы они не были 

подвергнуты предыдущему циклу растяжения. Перефразируя, память о 

предыдущей истории напряжений, пережитых во время цикла с низкой 

амплитудой при растяжении, не появляется, и образец показывает 

податливость с самого начала нагрузки при трехосном сжатии, как если бы она 

находилась в исходном состоянии. Подобное поведение также наблюдалось 

при испытаниях на трехосное растяжение, которые проводились после того, 

как образцы подверглись небольшому циклу трехосного сжатия. Также в 

случае недренированных испытаний было показано, что текущее поведение 

песка во время деформирования в одном прямом ионе не изменяется в какой-

либо значительной степени из-за того, что предыдущий цикл был применен в 

другом направлении. Таким образом, можно упомянуть, что текущие 

характеристики деформации по мере того, как исходный образец не стирается, 

независимо от того, является ли образец рыхлым или плотным, даже после 

того, как он выдержал некоторую историю напряжений в противоположном 

направлении, поскольку его амплитуда сохранялась в определенных пределах. 
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Рис. 6 Результаты испытаний, иллюстрирующие начальное состояние 

разжижения 

Эффективный путь напряжения в циклическом недренированном 

трехосном испытании на сжатие, показанный на рис.1 (а), показывает, что, 

когда коэффициент напряжений повышается до большого значения, 

появляется очень необычное поведение: величина порового давления, которое 

возникает в ответ на последующее разгрузка становится неожиданно большой, 

что приводит к нестабильности образца. Чтобы более внимательно изучить 

этот аспект, было проведено несколько дополнительных испытаний, 

результаты которых показаны на рис. 6. В одном из испытаний на трехосное 

сжатие приложение напряжения сдвига заставляет путь напряжения сначала 

двигаться против часовой стрелки, как показано на рис. Рис. 6 (а), но позже в 

точке 3 согнуть в направлении пути с постоянным отношением q / p'. После 

снятия напряжения сдвига в точке 4 образец имеет тенденцию развивать 

значительное поровое давление, но гораздо более радикально, как только 

образец приводится в состояние трехосного растяжения. В соответствии с 

этим деформации сдвига ведут себя, как показано точками 4–5–7 на рис. 6 (b). 

· Подобные тенденции также отмечаются в недренированном тракте при 

испытании на трехосное удлинение, как показано точками 1, 2', 3’, 6 на рис. 6. 
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На рис. 6 также показан недренированный путь напряжения для еще одного 

испытания, в котором трехосное сжатие прекращается на полпути в точке 2 и 

приводится в растяжение. В этом случае образец не создает заметного 

порового давления. Интересно отметить на рис. 6, что возникновение в 

образцах избыточных поровых давлений во время разгрузки в значительной 

степени зависит от максимального напряжения сдвига, из которого снимаются 

напряжения. Осторожный. Наблюдение за рис. 6, а также с рис. 1, по-

видимому, предполагает, что существует некоторое пороговое значение в 

соотношении напряжений, при котором снятие напряжения участвует просто 

в обычно определяемом упругом отскоке, но при превышении, которого при 

снятии нагрузок возникает избыточное поровое давление. Внимательное 

изучение ряда имеющихся тестовых данных вместе с результатами на рис. 1 и 

6 показали, что отношение напряжений, соответствующее точке, в которой 

траектории напряжений меняют свое направление в пространстве р'-q, можно 

логически выбрать в качестве порога, разделяющего два различных 

поведения, которые будут проявляться в последующем процессе разгрузки и 

нагружения в другое направление. Как объяснялось ранее, удаление 

нагрузки от отношений напряжений ниже этого порога приведут только 

к упругому восстановлению, и даже если отношение напряжений снова 

превысит ранее приложенное, деформация останется по типу пластического 

наклепа. Следовательно, если соотношение напряжений не превышает 

пороговое значение, можно сказать, что деформация, возникающая в ходе 

любой истории напряжений, будь то простые или сложные циклы, может 

иметь тип пластического деформационного упрочнения, тем самым сохраняя 

характеристики твердого тела. И наоборот, как только отношение напряжений 

больше, чем это, применяется к образцу, избыточные поровые давления 

развиваются во время последующей разгрузки и нагружения в другом 

направлении, и, если приложение циклического напряжения будет 

продолжаться и дальше, эффективное ограничивающее давление станет 
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равным нулю, в результате чего образец до сжиженного состояния. Хотя 

превышение порогового отношения напряжений не всегда приводит к 

полному разжижению, необходимо, чтобы образец прошел хотя бы один раз 

через это критическое значение, чтобы перейти в полностью разжиженное 

состояние. В том смысле, как описано выше, критическое отношение 

напряжений можно рассматривать как порог, при котором поведение песка как 

твердого вещества теряется и превращается в разжиженное состояние. По этой 

причине угол, определяемый пороговым значением, можно назвать углом 

фазового преобразования. В следующей презентации это 

Предполагается, что разжижение может происходить, когда 

коэффициент напряжений становится больше, чем значение, соответствующее 

углу фазового превращения. В случае рыхлых образцов из речного песка 

Фудзи угол трансформации, как показано на рис. l (а) и 6 (а) дают отношения 

напряжений 1,30 для трехосного сжатия и -0.91 для продления. Эти значения 

немного меньше по величине, чем отношения напряжений, соответствующие 

линиям разрушения, т.е. 55 при трехосном сжатии и -1.05 в трехосном 

удлинении. 

Основные характеристики, упомянутые выше, позволяют создать 

модель деформации для насыщенного песка, подверженного циклическим 

напряжениям в недренированных условиях. Таким образом, с помощью этой 

модели можно последовательно проследить, как поровое давление нарастает 

со временем и когда может происходить разжижение в ходе циклов нагрузки, 

изменяющихся с нерегулярной амплитудой. Фундаментальные постулаты, на 

которых основана модель, можно перечислить следующим образом. 

Характеристики порового давления (постулат 1) 

Всякий раз, когда у образца есть тенденция вызывать безвозвратное 

изменение объема, наложение недренированного состояния реагирует так, что 

возникает остаточное поровое давление. Поровые давления, которые 

развиваются в каждом цикле после превышения ранее приложенных 
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напряжений, определяются траекторией недренированных напряжений, как 

показано на рис. 2, которые получены из состояния поверхности. когда 

эффективное ограничивающее давление снижается после каждого цикла с 

сопутствующим увеличением остаточного порового давления, 

предполагается, что происходит переключение с рассматриваемой в данный 

момент поверхности состояния на поверхность, лежащую в соседнем 

окружении, и, следовательно, путь недренированного напряжения, который 

необходимо соблюдать в Непосредственно последующий цикл представлен 

другим путем напряжения, расположенным внутри рядом с текущим. Упругое 

восстановление эффективных напряжений при разгрузке и перегрузке 

определяется траекторией напряжения, определенной в экспериментах в 

недренированных условиях. На основании результатов испытаний 

предполагается, что все пути разгрузки идентичны как при трехосном сжатии, 

так и при растяжении. 

Характеристики деформации сдвига (постулат 2) 

Недренированные циклические нагрузки заставляют траекторию 

напряжения в плоскости e = const перемещаться таким образом, что вектор 

напряжения последовательно проходит через равные r-линии, тем самым 

создавая пластические деформации сдвига. Предполагается, что линии можно 

аппроксимировать прямыми, проходящими через начало координат в р '-q 

пространстве. Предполагается, что при уменьшении эффективного среднего 

главного напряжения, р ', переключение в основном происходит от отношения 

деформации сдвига отношения текущих напряжений к деформации, 

соответствующей соседнему состоянию упаковки, но разницей из-за этого 

можно практически пренебречь, поскольку связанный. изменение 

коэффициента пустотности, если оно существует, очень мало. Следовательно, 

для всех состояний, которые должны быть реализованы с точки зрения 

уменьшения р ', отношение отношения напряжений к деформации сдвига 

будет считаться идентичным. Именно на основе этого предположения, что 
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эквивалентные линии, показанные на рис. 4, могут иметь практическое 

значение. Предполагается, что упругие деформации сдвига, возникающие при 

разгрузке и повторной нагрузке, подчиняются одному и тому же правилу как 

трехосному сжатию, так и растяжению. 

Условие текучести (постулат 3) 

Предполагается, что точки текучести могут быть аппроксимированы с 

достаточной точностью, независимо от плотности песка, семейством прямых 

линий, расходящихся наружу от начала координат. 

Направленная независимость условий текучести (постулат 4) 

Пока напряжения изменяются либо в пределах диапазона трехосного 

сжатия, либо растяжения, происходит ли деформация или нет, можно судить 

по условию текучести, упомянутому выше. В случаях, когда во временную 

историю изменений напряжения включены как трехосное сжатие, так и 

растяжение, необходимы другие критерии. Затем предполагается, что условие 

текучести при трехосном сжатии или растяжении не зависит от истории 

напряжений, которые образец ранее выдерживал в противоположном 

диапазоне напряжений. 

Состояние начала разжижения (постулат 5) 

Выше было показано, что нестабильность насыщенного песка 

возникает, когда отношение эффективных напряжений q / p' становится 

равным тангенсу угла фазового превращения. Следовательно, предполагается, 

что нарастание порового давления во время циклического нагружения будет 

продолжаться до тех пор, пока эффективное соотношение напряжений не 

коснется угла фазового превращения, после чего начнется разжижение. 

На основе пяти основных постулатов, упомянутых выше, можно 

полностью проследить траекторию движения напряжений и, следовательно, 

оценить способ, которым поровые давления и деформации сдвига развиваются 

в образце, когда он подвергается циклическим напряжениям с нерегулярными 

амплитудами. Процедуры для этого проиллюстрированы набором диаграмм 
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на рис. 7. Предположим, что образец консолидирован до эффективного 

среднего главного напряжения, обозначенного точкой 1 на рис. 7 (Ь), а затем 

заданной последовательности сдвига. изменения напряжения, показанные на 

рис. 7 (а), приложены к образцу. В ответ на начальное увеличение напряжения 

сдвига эффективная траектория напряжения проходит от точки 1 до 2 на рис. 

7 (b). вдоль девственной кривой, известной из постулата 1. Разгрузка и 

перезагрузка из точек со 2 по 4 не приводит к безвозвратному изменению 

порового давления, поскольку события в этом процессе полностью эластичны. 

Начиная снова с точки 4, траектория напряжения повторяет исходную кривую 

до точки 5, тем самым создавая постоянное изменение порового давления. 

Разгрузка от точки 5 до 6 включает только упругое событие, траектория 

напряжения которого определяется по кривой упругого отскока. Как только 

траектория напряжения попадает в область трехосного растяжения, образец 

снова начинает демонстрировать пластическую деформацию в соответствии с 

Постулатом 4, предусматривающим независимость от направления условия 

текучести. Те части траектории напряжения, которые обозначены точками 7, 

8, 9, 10, 11, связаны с упругими деформациями, потому что в этом процессе 

траектория напряжения не может пройти через какой-либо новый локус 

текучести. Пластическая деформация возобновляется, когда траектория 

напряжения снова проходит вдоль девственной кривой от точки 11 на стороне 

растяжения. Путь разгрузки от точки 12 до 13 вызывает только упругие 

деформации, а также путь перегрузки в области трехосного сжатия, начиная с 

точки 13. В точке 14 отношение напряжений q / p' становится равным таковому 

в точке 5, т.е. е., снова достигается максимальное отношение напряжений, 

которое когда-либо испытывал образец. Так как новые места текучести, не 

подвергавшиеся обработке, теперь протоптаны до достижения точки 

напряжения 15, пластическая текучесть имеет место в соответствии с 

Постулатом 3 на всем пути от точки 14, направляемый другой исходной 

траекторией напряжения, относящейся к поверхности состояния, смежной с 
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ранее упомянутой. Разгрузка и последующая перезагрузка из точки 

напряжения с 15 по 17 являются просто упругим явлением. В точке 17 

превышается ранее приложенное отношение напряжений, и, следовательно, 

наступает пластическая деформация, которая продолжается до тех пор, пока, 

наконец, не будет достигнуто состояние напряжения, обозначенное точкой 18, 

где отношение напряжений совпадает с линией фазового превращения. В этот 

момент происходит разжижение в соответствии с Постулатом 5. Последующее 

нагружение может привести к тому, что путь напряжения будет идти 

примерно так, как показано на Рис. 7 (b), но следует отметить, что могут 

возникнуть значительные трудности, когда кто-то пытается найти путь после 

разжижения. Эта задача выходит за рамки настоящего исследования. 

Вышеупомянутая процедура позволяет описать полную карту траектории 

напряжения, как показано на рис. 7 (b), и с помощью этой диаграммы теперь 

можно узнать историю отношения напряжений q / p' во времени, как показано 

на рис. 7 (с). Поскольку зависимость между отношением напряжений и 

деформацией сдвига для пластической и упругой частей деформации уже 

известна, пять основных постулатов, как установлено выше, также позволяют 

составить полную картину относительно соотношения напряжений и 

деформации сдвига. Это представлено на рис. 7 (d). Физические последствия 

каждой ветви кривых точно такие же, как и для соответствующей части 

траектории напряжения, указанной на рис. 7 (b). Следует отметить, что 

деформации сдвига после того, как отношение напряжений превышает угол 

фазового превращения, бесконечно велики. 

Если значения деформации сдвига считываются с рис. 7 (f) и наносятся 

на график в зависимости от времени, мы получаем историю изменений 

деформации во времени, как показано на рис. 7 (е). Эта диаграмма вместе с 

приведенной. временная история изменений напряжения на фиг. 7 (а), 

позволяет составить полную картину зависимости напряжения от 

деформации, как показано на рис. 7 (f). 
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Рис. 7 Графики, иллюстрирующие графическое представление модели 

недренированного деформирования при циклических напряжениях  
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Модель деформации, установленная выше, будет применяться для 

оценки характеристик, которые будет проявлять песок при различных типах 

нагрузки. Сравнивая прогнозируемое поведение с фактически наблюдаемым, 

будет изучена актуальность и применимость модели. 

 

Рис. 8 Сравнение измеренных и прогнозируемых недренированных: 

траектории напряжений в статических испытаниях с контролируемым 

напряжением циклически изменяются с нерегулярной амплитудой 

 

Рис. 9 Сравнение измеренных и прогнозируемых деформаций сдвига в 

статических испытаниях с регулируемым напряжением, циклически 

повторяемых с нерегулярной амплитудой 
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Статические циклы с нерегулярной амплитудой, контролируемые 

напряжением 

Сыпучий образец с паросодержанием 0.749 были консолидированы до р' 

= 1.595 кг/см2 и подвергнуты последовательности беспорядочных изменений 

трехосного напряжения сдвига. Результаты испытаний представлены на рис. 8 

(а) и 9. Отношение напряжений становится равным углу фазового 

превращения в точке 10 на стороне трехосного растяжения, вследствие чего 

индуцируется разжижение. С другой стороны, траектория напряжений и 

отношение отношения напряжений к деформации сдвига были оценены с 

помощью предложенной модели с использованием основных данных, 

представленных на рис. 2 и 4, а результаты показаны на рис. 8 (b) и 9. Хотя 

кажется хорошее совпадение между прогнозируемыми и наблюдаемыми 

характеристиками, некоторые различия в деталях, похоже, существуют. 

 

Рис. 10 Сравнение измеренных и прогнозируемых траекторий 

недренированных напряжений в статических испытаниях с контролируемым 

напряжением с постоянной амплитудой. 
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Рис. 11 Сравнение измеренных и прогнозируемых деформаций сдвига в 

статических испытаниях с контролируемым напряжением с постоянной 

амплитудой. 

 

Отметим, однако, что что касается остаточного порового давления в 

пределах каждого цикла, согласие кажется удовлетворительным. 

Статические циклы с постоянным напряжением и постоянной 

амплитудой 

Рис. 10 (а) и 11 (а) показаны результаты испытания на трехосный сдвиг 

на свободном образце с паросодержанием 0,737. После того, как поровое 

давление нарастает примерно с постоянной скоростью, происходит 

разжижение в точке напряжения 23, где отношение напряжений становится 

равным углу фазового превращения. Прогнозируемые характеристики с 

помощью модели с использованием основных данных на рис. 2 и 4 показаны 

на рис. 10 (б) и 11 (Ь). Что касается траектории напряжения, согласование не 

обязательно хорошее, поскольку в этом случае траектория напряжения должна 

много раз проходить через участок, на который кривизна исходных кривых 
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оказывает очень тонкое влияние. Это, однако, не может недооценивать 

пригодность предложенной модели, потому что чем более случайным образом 

изменяются напряжения, как это обычно бывает, тем лучше согласованность 

проявляется в вышеприведенном примере. График зависимости отношения 

напряжений от деформации на рис. 11 показывает, что деформации (или, что 

эквивалентно, модуль деформации) в каждом цикле остаются почти 

неизменными до начала разжижения, хотя модуль, по-видимому, должен 

уменьшаться из-за последовательного уменьшения эффективного 

ограничивающего давления. Это противоречие может быть разрешено, если 

принять во внимание тот факт, что пластические деформации примерно 

одинаковой величины, но с разным знаком попеременно возникают в пределах 

каждого цикла. Этим можно объяснить обычное наблюдение, что разжижение 

происходит довольно резко и до тех пор деформация массы грунта очень мала 

и почти незаметна. 

 

Рис. 12 Сравнение измеренных и прогнозируемых недренированных 

траекторий в статических испытаниях с контролем деформации с постоянной 

амплитудой 
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Рис. 13 Сравнение измеренных и прогнозируемых деформаций сдвига в 

статических испытаниях с контролируемой деформацией, повторяемых с 

постоянной амплитудой 

 

Статические циклы с постоянным напряжением и постоянной 

амплитудой. 

Поровое давление и отношение отношения напряжений к деформации, 

которые, как ожидается, будут развиваться в условиях нагружения с 

контролируемой деформацией, также можно оценить с помощью процедур, 

представленных в предыдущем разделе. На этот раз заданная 

последовательность изменений деформации сначала отображается в 

зависимости от времени, как это было сделано на рис. 7 (е). Затем с помощью 

основных кривых кромок и упругих кривых, показанных на рис. 4, можно 

построить диаграмму гистерезиса между отношением напряжений и 

деформацией таким же образом, как показано на рис. 7 (d). Эта процедура дает 

временную историю отношения напряжений, как показано на рис. 7 (с). Затем, 

с помощью основных траекторий напряжений, представленных на рис. 2, 

известная временная история отношения напряжений может быть помещена в 
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карту траекторий напряжений, как показано на рис. 7 (b). Рис. 12 и 13 

демонстрируют прогнозируемые характеристики рыхлого образца, 

подвергнутого циклам с постоянной амплитудой деформации, варьирующейся 

от 0,05 до 0,71%. С другой стороны, испытание на трехосный сдвиг с 

контролируемой деформацией было проведено в тех же условиях, и 

результаты представлены на рис. 12 (а) и 13 (а). Можно с уверенностью 

сказать, что предсказание с помощью модели удовлетворительно 

воспроизводит реальные характеристики. В статье, посвященной циклическим 

испытаниям с дренажом, было продемонстрировано, что в случае испытаний 

с контролем деформации с постоянной амплитудой напряжение сдвига 

увеличивается с циклами. В отличие от этого, циклические недренированные 

испытания: при прочих равных условиях дают постепенное уменьшение 

амплитуды напряжения сдвига по мере продолжения цикла. Это, казалось бы, 

противоречивое поведение можно хорошо объяснить с помощью 

предложенной модели. 
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Рис. 14 Сравнение измеренных и прогнозируемых недренированных 

траекторий в динамических испытаниях с регулируемым напряжением, 

циклически повторяемых с нерегулярной амплитудой 

Управляемые напряжением динамические циклы с нерегулярной 

амплитудой 

С помощью сервогидравлической системы нагружения с замкнутым 

контуром были проведены динамические трехосные испытания на рыхлых 

образцах песка. По измеренному изменению порового давления были 

построены диаграммы пути эффективного напряжения. На рис. 14 (а) показан 

путь напряжения, полученный таким образом в испытании, в котором 

максимальное напряжение сдвига приходилось на сторону трехосного сжатия. 

С другой стороны, прогнозируемые траектории напряжений с использованием 

предложенной модели и эффективные траектории напряжений, полученные в 

результате статических испытаний без дренажа на песке (таблица 1), 

представлены на рис. 14 (b). Рис. 14, кажется, предлагает хорошие 

согласования, несмотря на тот факт, что прогноз основан на статическом 

поведении, в то время как наблюдение проводится на динамическом аспекте 

поведения песка. 

 

В заключение можно отметить, что на основе пяти фундаментальных 

постулатов была предложена модель, с помощью которой есть возможность 

оценить развитие поровых давлений и деформаций сдвига в элементе песка 

при его циклическом нагружении в недренированных условиях. 

Характеристики песка, предсказанные этим методом, оказались актуальными 

и полезными для оценки развития динамического порового давления и 

последующего возникновения разжижения в широком диапазоне условий 

нагружения от статических до динамических, с контролем напряжения до 

контролируемого напряжения и от равномерных до нерегулярных циклов. 

возбуждения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается мощная движущая сила, которая заставляет 

экономику и общество в целом продолжать борьбу во всех сферах, а именно 

инновационные технологии. Как показывает практика, Китай способен 

оказывать конкурентную борьбу, используя особенности ведения бизнеса с 

традиционным подходом. Китайская модель ведения бизнеса еще раз 

доказывает эффективность в инновационном преимуществе в различных 

отраслях. В частности отмечается особая роль государства при развитии 

инновационных технологий, их поддержке при расширении деятельности 

компании в данном направлении. Китай демонстрирует свое видение, как 

необходимо действовать на рынке, при этом не всегда получает одобрение со 

стороны ведущих игроков на мировой арене, однако при этом получает 

преимущества и доказывает свое правильное решение. 
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Annotation 

The article examines a powerful driving force that makes the economy and 

society as a whole continue to struggle in all areas, namely innovative technologies. 

As practice shows, China is able to provide competition, using the peculiarities of 

doing business with a traditional approach. The Chinese business model once again 

proves its effectiveness in innovative advantage across a variety of industries. In 

particular, the special role of the state in the development of innovative technologies, 

their support in the expansion of the company's activities in this direction is noted. 

China demonstrates its vision of how to act in the market, while not always receiving 

approval from the leading players on the world stage, but at the same time it gains 

advantages and proves its right decision. 

Ключевые слова: инновационные технологии, китайский опыт,  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, концепции, 

модель, преимущество, конкуренция. 

 Keywords: technology innovation, Chinese experience, research and 

development, concepts, model, advantage, competition 

 

Сегодня мы живем в яркой и бурной глобальной реальности, где 

инновационные технологии занимают основное место в продуктивной 

деятельности человечества на протяжении длительного времени. Таким 

образом, постоянные усилия в области инноваций остаются важными для 

улучшения качества жизни и выживания. Большинство основных 

инновационных достижений в области промышленности, информационных 

технологий и сельского хозяйства, были созданы для более важных целей [1]. 

Инновации - это источник силы для непрерывного развития 

человеческого общества и важная шкала для измерения вклада страны, 

предприятия или человека в мировое сообщество. В течение долгого периода 

инновационные технологии разрабатывались с помощью различных систем 

для обеспечения того, чтобы отдельные лица или организации раскрывали и 
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использовали законы природы с большей эффективностью, а затем создавали 

и применяли более совершенные инструменты или методы для 

преобразования или покорения природы [3]. Однако все это привело к ряду 

проблем, таких как ухудшение состояния окружающей среды, нехватка 

ресурсов, отсутствие ответственности, моральный упадок, рост террора и 

неравенство между богатыми и бедными, так первоначальный замысел или 

концепция инновационной деятельности человека постепенно исчезли. 

Бурный рост китайской экономики позволил выделить пять концепций 

развития: «инновации, координация, экологичность, открытость и совместное 

использование». Для получения большего количества инновационных 

продуктов и услуг в мире реализуются две задачи «умного роста» [4]: 

1. организация рабочих мест за счет повышения промышленной 

конкурентоспособности, повышения производительности труда, и 

эффективного использования ресурсов. 

2. разрешение социальных проблем, таких как изменение климата и 

получение чистой энергии, безопасность, активное и здоровое старение 

населения. 

Инновации занимают первое место в «пяти концепциях развития» и 

являются предпосылкой и гарантией для развития других концепций, которые 

будут реализованы. Без инноваций качество и эффективность экономической 

трансформации и структурной модернизации трудно обеспечить. Инновации 

в экономике Китая - это наиболее сложное понятие среди всех пяти 

концепций. Существует мнение, что системы управления должны быть 

инновационными, экономические системы должны быть инновационными, 

наука и технологии должны быть инновационными,  идеология и культура 

также должны способствовать инновациям [6].  

Практически все страны стремятся развивать инновационную 

деятельность, показателями которого выступают научные исследования и 

разработки (НИОКР) и патенты. 
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Глобальный инновационный рейтинг в 2019 году возглавляли 

Швейцария, Швеция и США. Ежегодно улучшает свои показатели Китай, 

уверенно движется вверх:  17 место в 2018 году и уже 14 место в 2019 году. 

Это свидетельствует об активном проявлении инновационных возможностей 

страны в таких областях как: «патенты в разбивке  по происхождению», 

«промышленные образцы», «товарные знаки в разбивке по происхождению», 

«чистый экспорт высокотехнологичной продукции», «экспорт продукции 

творческого труда» [2].  

Начиная с 2012 года, консалтинговые агентства, отдельные страны 

проявляют огромный интерес к опыту Китая по развитию инновационных 

продуктов и услуг на территории своей страны [6].  

Большое количество научных изысканий доказывают, что 

инновационные модели, используемые многими китайскими корпорации 

способствовали эскалации торговой войны между Китаем и США в 2019 году, 

однако  все компании, вовлеченные в международный бизнес, должны 

рассматривать Китай не только как рынок, но и как лучшее место, чтобы 

узнать, как быстро коммерциализировать идеи, как превратить идеи в 

продукты, воплотить их в массовое производство, и быстро завоевать рынок 

[2]. 

Инновационное преимущество постепенно перейдет в авангард 

глобальной производственной цепочки и бросит вызов неизвестным областям 

человечества, таким как Guizhou Fast (супер-точечный телескоп), 

суперкомпьютер, аэрокосмические технологии, строительство 

высокоскоростных железных дорог и производство сопутствующего 

оборудования и т. д. Быстрое распространение Интернета и традиционных 

отраслей сформировали китайскую культуру, такую как массовые инновации, 

предпринимательство и культура производителей. Это указывает на то,  что 

Китай вступил в новую эру продвижения инноваций через триединство 

политической системы, финансовой системы и промышленной экологии и 
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изначально сформировал экологический круг инноваций и стимулы [5,6]. 

Многие примеры также доказывают, что в Китае есть свои инновации, методы 

и особенности, которые отличаются от других стран. Не случайно такие 

компании или продукты, как WeChat, Taobao и Xiaomi обладают ярко 

выраженными характеристиками инноваций в китайском стиле.  

Инновационные технологии в Китае достигаются благодаря 

национальным особенностям: во-первых, это прилежность; во-вторых,  это 

быстрое исполнение, в третьих – это стойкость и сосредоточенность. Поэтому 

в последние годы многие британские и американские ученые оптимистично 

смотрят в будущее экономики Китая и верят, что Китай создает новые 

инновационные модели и призывает  Запад отказаться от стереотипов и 

учиться у Китая [7-11].  

Несмотря на то, что современная инновационная модель в Китае  

зародились в новой экономической эпохе, они тесно связаны с национальным 

рынком, концепцией развития, культурой, философией и моральной 

атмосферой.  

Поскольку Китай имеет большое население и ограниченные ресурсы, 

это основная миссия китайской модели: инновации для создания большей 

стоимости с использованием ограниченных ресурсов. Обеспечивая рост 

ценностей и благосостояние  людей, необходимо учитывать  бережливость и 

простоту, что полностью отражает традиционную культуру и философию 

Китая [6]. 

Традиционные инновационные технологии в науке и технологиях,  

социальных системах часто требуют больших инвестиций, длительное время 

на реализацию и вызывают социальную нестабильность [1,3]. Прагматичная и 

динамичная концепция «Только быстро и не ломается» интегрировано в кровь 

инноваций в Китае, что связано с национальной политикой и стартовой 

моделью корпораций. Таким образом, принято считать, что китайские 

корпорации обращают внимание на «ускорение инноваций», то есть ищут 
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новые методы, ускоряющие обновление продукта, сокращающие время 

доставки определенного продукта на рынок, минимизации затрат на вывод 

новых продуктов на рынок, сокращение инновационных продуктов и масштаб 

инвестиций в производство и быстрое открытие основного рыночного цикла. 

Эта особенность китайских инвестиционных технологий - самое убедительное 

доказательство инновационной силы Китая. Эта инновационная модель может 

эффективно снизить затраты, своевременно реагировать на запросы рынка и 

гибко реагировать на вызовы, оставляя конкурентов позади. Исследования 

также показали, что китайские компании работают «со скоростью Китая», 

иностранным компаниям требуется три месяца, а китайские компании даже 

сократятся до трех дней [6].  

Еще одна особенность инновационных технологий в Китае, это их 

повышенная значимость для государственной власти страны.  Они создают 

совместные инновационные центры, технопарки и инновационные 

инкубаторы для поддержки бизнеса, научно-исследовательские институты и 

индивидуальные инновации, предоставляя инициативу, правила и 

финансирование исследований.  Таким образом, китайское правительство 

также полностью поддерживает рыночное выживание сильнейших компаний. 

Некоторые  страны, например США, не признают статус Китая с рыночной 

экономикой из-за сложившихся стереотипов, действительно, в стране больше 

государственных предприятий, однако Китай считает, что его статус с 

рыночной экономикой должен быть признан другими странами.  

Китайские компании придерживаются правила «учиться от отказа»[7-

11]. Институциональные инновации - это первые попытки, постоянно 

пробовать и ошибаться, постоянно оптимизировать и улучшать. Это может 

быть не совсем идеально для компании, для  запуска нового продукта. На 

основе отзывов клиентов улучшенный продукт будет появляться, а затем 

продолжать улучшаться. Есть мнение, что это связано со стремлением 

китайских компаний предоставлять продукцию не самого высокого качества. 
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В свою очередь западные компании слишком озабочены качеством и 

репутацией бренда и не могут резко снижать качество своей продукции. Таким 

образом, они терпят поражение от конкурентов из Китая, так как китайские 

компании производят аналогичную продукцию  с более низким качеством, по 

более низкой цене, и с более высокой скоростью изменений, в основном из-за 

непрерывного правила проб и ошибок. 

Китай определяет особую важность для коллективизма и участия 

китайского правительства в инновациях предприятий, научно-

исследовательских институтах. Поэтому некоторые ученые считают, что 

инновации в китайском стиле может лучше всего отражать характеристики 

совместных, общих и открытых инноваций. Например, результаты раннего 

китайского искусственного инсулина, артемизинина, исследования и 

разработки суперкомпьютеров в прошлом - это результат совместных 

инноваций [6]. Инновации в области совместного использования - это больше 

комплексная организация инноваций. Ключевым моментом является 

формирование сетевой инновационной модели с множеством субъектов, в 

качестве основных элементов университетов, предприятий и 

исследовательских институтов с правительством, финансовыми учреждения, 

посреднические организации, инновационные платформы, некоммерческие 

организации как вспомогательные факторы. Благодаря глубокому 

сотрудничеству и интеграции ресурсов между созданием знаний предметом и 

предметом технологических инноваций, генерируются более оригинальные 

инновации.  

Этот вид особенность способствует реализации открытой, совместной и 

совместной инновационной модели в контекст глобализации науки и 

технологий экономики. Это более важно для достижения глубокое 

сотрудничество и открытые инновации в разных организациях, а также для 

ускорения интеграции и распространение технологий в различных сферах, 

отраслях и инновациях. 
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ПОНЯТИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

THE DEFINITION OF RESIDENTI AL PREMISES IN RUSSIAN LAW 

 

УДК 347.214.2 
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ВО «РГУП», Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

Simonov A.A. linkinviktor@gmail.com 

 

Аннотация: Статья раскрывает два сходных по своей правовой природе 

термина – «жилое помещение» и «жилище». Для правильного применения и 

единого толкования в рамках представленной статьи, считаем необходимым 

осуществить сравнительно-правовой анализ данных терминов. Автором 

проанализированы нормативно-правовые акты, содержащие определения 

«жилище». В завершении дается авторское определение рассматриваемого 

понятия. 

Annotation: The article reveals two terms that are similar in their legal nature 

- "living quarters" and "dwellings". For correct application and uniform 

interpretation within the framework of the presented article, we consider it necessary 

to carry out a comparative legal analysis of these terms. The author analyzed the 

normative legal acts containing the definition of "dwelling". At the end, the author's 

definition of the concept under consideration is given. 

Ключевые слова: жилое помещение, жилище, жилой дом, собственник, 

сравнительный анализ.  

Key words: dwelling, dwelling, dwelling house, owner, comparative 

analysis. 
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Для осуществления буквального толкования термина «жилое 

помещение» и «жилище» обратимся к герменевтическому методу 

исследования, посредством анализа понятий, при помощи толкового словаря 

С.И. Ожегова. В нем, «жилище» определяется как помещение, в котором 

живут или могут жить люди [1, с. 688]. Исходя из понимания С.И. Ожегова, 

можно констатировать, что «жилище» - это помещение, то есть имеет 

определенные физические границы. Другой великий лингвист В.И. Даль в 

своем словаре давал немного иное определение: «жилище -  там, где живут 

люди, где поселились, селенье, сельбище, селитбище, населенье, селище; дом, 

изба, землянка, комната, покой, квартира» [2, с. 335]. Можно отметить, что в 

данном определении В.И. Даль на первый план выводил предназначение 

объекта «там, где живут», а не сам объект. Обобщая две трактовки понятия 

«жилище», при помощи метода синтезирования, можем сделать вывод, что 

«жилище» - это помещение, предназначенное для жизни людей. Тем самым, 

мы считаем, что термины «жилище» и «жилое помещение» - тождественны. 

В Конституции Российской Федерации, понятие «жилище» 

используется в рамках постулирования права человека на жилище (статья 40) 

и права на его неприкосновенность (статья 25).  

В жилищном законодательстве понятие «жилище» используется, но при 

этом отсутствует его нормативное определение. Его используют в области 

конституционных норм-целей о праве граждан на жилище и на 

неприкосновенность данного жилища. 

Другое использование термина «жилище» находится в Уголовном 

кодексе РФ, в примечании к статье 139, под жилищем понимается 

«индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного 

проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный 

фонд, но предназначенные для временного проживания» [3]. Уголовно-
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процессуальный кодекс РФ содержит следующее определение понятия 

«жилище» - индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания 

[4]. 

Анализируя правовую природу нормативных актов, в которых 

употребляется термин «жилище» (Конституция РФ, УК РФ, УПК РФ), можно 

заметить, что это акты публичного права. Ключевым актом среди них является 

Конституция РФ, которая устанавливает и закрепляет исходные правовые 

начала реализации и защиты прав человека и гражданина. И использование 

термина «жилище» в уголовном законодательстве, в первую очередь связано 

с ситуациями нарушения конституционного права на неприкосновенность 

жилища.  

Анализируя вышеприведенные нормативно-правовые акты, можно 

прийти к выводу, что под понятием «жилище» законодателем понимается 

абстрактная социально-экономическая категория, не обладающая 

имманентными правовыми признаками, базирующаяся на выделении и 

обособлении потребности человека в жилье и присущего им комплекса 

производных прав и обязанностей. 

В ЖК РФ применяется термин «жилое помещение», который 

раскрывается через следующее определение: - «изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 

проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства» [5]. 

В главе 18 ГК РФ, жилое помещение обозначается и рассматривается как 

объект вещного права, а уже в главе 35, как объект обязательственно права. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357147/7100ea77154a8a9aeb77b405c0ba46066e5bce4f/#dst100166
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Правовед Е. А. Флейшиц считала, что особенность жилых помещений 

определяется совокупностью имманентных признаков их правового режима, 

наделяющих рассматриваемую правовую категорию независимым правовым 

значением [6, с. 157]. Например, в ст. 288 ГК РФ и ст. 558 ГК РФ понятие 

«жилое помещение» используется как родовое понятие, объединяющее в себе 

понятия всех видов жилых помещений [7]. 

При сравнительном анализе понятия «жилищи» в вышеприведенных 

нормативно-правовых актах с аналогичными зафиксированными в ЖК РФ. 

Можно  сделать вывод, что они соотносятся как общее и частное, но при этом 

имеются очевидные нестыковки [8, с. 89]. 

Во-первых, в термине «жилище» присутствует упоминание 

«индивидуальный жилой дом», представляя собой подвид жилого помещения, 

но при этом в ст. 16 ЖК РФ термины «жилой дом» и «часть жилого дома» 

отождествляются.  

Во-вторых, в составе жилого дома, как изолированном, обособленном 

строении, предназначенном для проживания в нем людей, рассматриваются 

только жилые помещения. Помещения, предназначенные для хозяйственно-

бытовых нужд, не являются объектом жилищно-правового регулирования. 

В-третьих, жилое помещение главным образом предназначено именно 

для проживания в нем граждан, хотя  в определении термина «жилище», также 

присутствует упоминание и о временном проживании. Мы считаем, что 

временное проживание существенно расходится по своей правовой природе с 

постоянным проживанием.  

Достаточно противоречивое положение закреплено в п.п. 2 ст. 288 ГК 

РФ, что жилые помещения предназначаются людям в целях проживания, а 

уже в п. 1 ст. 288 ГК РФ  закреплено, что реализация прав собственника по 

отношению к жилым помещениям производится исходя из его назначения. 

Данный правовой дуализм порождает вполне справедливый вопрос – что 

первично цель или назначение?  
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Обобщая вышеизложенное, нам представляется необходимым выделить 

и обозначить следующие признаки жилого помещения: 

– индивидуальная определенность; 

– изолированность; 

– постоянность проживания; 

– является недвижимым имуществом; 

– пригодность для проживания; 

– целевое назначение; 

– наличие государственного учета; 

– измеримость. 

Так, на наш взгляд, под термином «жилое помещение» следует понимать 

– индивидуально-определенное, изолированное недвижимое имущество, 

предназначенное для проживания граждан, признанное органами 

государственной власти пригодным для проживания и соответствующим 

образом зарегистрированное в органах государственного учета.  

Жилище, мы считаем, представляет собой достаточно гипотетическую, 

абстрактную категорию, не обладающую установленными признаками, 

которая необходима для выделения и обособления потребности человека в 

жилье. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применимости методов машинного 

обучения для прогнозирования оттока клиентов. Клиенты – это основа успеха 

любого бизнеса, поэтому компании заинтересованы в создании систем для 

более гибкой работы с ними. С проблемой оттока клиентов сталкиваются 

абсолютно все компании, предоставляющие товары или услуги. В связи с 

высокой стоимостью привлечения новых пользователей и ростом 

конкурентоспособности рынка увеличивается значимость удержания 

клиентов. Машинное обучение нашло применение во многих задачах 

прогнозирования и классификации и способно преждевременно выявить 

клиентов, склонных перейти к одному из конкурентов. 

Основной целью статьи является исследование современных методов 

машинного обучения и построение прогнозирующей модели оттока клиентов 

в телекоммуникационной компании. 
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Annotation 

This article examines the applicability of machine learning methods for 

predicting customer churn. Customers are the basis for the success of any business, 

so companies are interested in creating systems for more flexible work with them. 

All companies that provide goods or services face the problem of customer churn. 

Due to the high cost of attracting new users and the growing competitiveness of the 

market, the importance of customer retention increases. Machine learning has found 

application in many forecasting and classification tasks and is able to prematurely 

detect customers exposed to care. 

The main purpose of the article is to study modern methods of machine 

learning and build a predictive model of customer churn in a telecommunications 

company. 

Ключевые слова: отток клиентов, машинное обучение, 

прогнозирование, классификация, Случайный лес 

Key words: customer churn, machine learning, prediction, classification, 

Random Forest 

 

Введение 

Сегодняшний мир целиком и полностью состоит из информации. Люди 

веками собирали данные в книгах, летописях. Теперь огромные массивы 

данных хранятся на электронных носителях, которые надо анализировать, 

структурировать и извлекать ценную информацию. Простой человеческий 

мозг не способен обработать весь объем информации и найти все связи между 

данными, которые в большинстве случаев неявно выражены. Исследования в 

области построения прогнозирующих моделей ведутся специалистами разных 

областей, и уже существует огромное множество подходов и методов к 

реализации моделей анализа данных. 

Удержание клиентов – одна из ключевых задач бизнеса. Ежедневно 

рынок пополняется все новыми конкурентами, которые готовы предпринять 
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любые усилия, чтобы отвоевать часть клиентуры у других. Потребителю такое 

положение только на руку: он может выбирать самые выгодные условия 

покупки, требовать скидок и дополнительных опций. А если что-то не устроит, 

он совершенно спокойно уйдет, и продавец лишится покупателя. Поэтому, 

если ваше направление бизнеса предполагает не разовые сделки, а длительные 

отношения с потребителями, а их потеря весьма критична, то хорошо бы 

заранее озаботиться удержанием существующих клиентов. 

В большинстве компаний, где собирается большое количество данных, 

пригодных для анализа, применяются техники машинного обучения и 

интеллектуального анализа данных. Одним из популярных примеров 

использования машинного обучения в реальной жизни - это прогнозирование 

оттока клиентов. Прогнозированием и управлением оттоком клиентов 

занимаются телекоммуникационные компании, банки, страховые компании и 

другие. В условиях жёсткой конкуренции, прогнозирование оттока клиентов с 

целью удержания становится одним из самых важных направлений в 

современном бизнесе. 

 

Основная часть 

 

Понятие оттока клиентов 

 

Для любого предприятия, предоставляющего товары или услуги, 

важным аспектом является клиентская база. В нее поступают новые клиенты, 

какое-то время активно пользуются услугами и через некоторый промежуток 

времени перестают. Весь это промежуток называется «Жизненный цикл 

клиента» (англ. Customer Lifecycle) — это термин, описывающий этапы, 

которые проходит клиент, когда узнает о продукте, принимает решение о 

покупке, платит, использует и становится лояльным потребителем, и в 

конечном счете перестает пользоваться продуктами по тем или иным 
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причинам. Соответственно понятие “отток” описывает завершающую стадию 

жизненного цикла клиента, а для бизнеса это означает, что клиент перестал 

приносить прибыль и вообще какую-либо пользу. 

Отток клиентов выражается в сокращении клиентской базы и снижении 

показателей выручки[1]. Ранее проблема оттока клиентов компенсировалась 

за счет привлечения новых клиентов, но в современном мире темпы роста 

постоянно ускоряются, рынок заполнен огромным количеством конкурентов, 

что приводит к постоянному повышению требований клиентов к продукции и 

оказываемым услугам. В связи с этим становится более затратным и 

трудоемким процесс привлечения новых клиентов, что в свою очередь 

усиливает значимость в удержании уже существующей клиентской базы.  

Понятие отток клиентов является не строгим понятием и не описывает 

этап расторжения. Существует три основных подхода к определению оттока 

клиентов:  

1. Оттоком является отказ клиентов приобретать продукцию и 

услуги компании, расторжение клиентами договоров на 

обслуживание и т.д.  

2. Оттоком признается прекращение использования клиентом 

продукции компании или какой-либо из оказываемых услуг.  

3. Оттоком является ситуация, в которой клиент вначале активно 

пользуется продукцией компании или услугой, а затем сводит 

пользование до минимума.  

 

1. Почему важно удерживать клиентов? 

 

Привлечение новых клиентов, для борьбы с оттоком является более 

сложной и ресурсоемкой процедурой, требующей огромного количества 

средств на рекламу, социальные сети и иные каналы поиска клиентов, нежели 

увеличение лояльности существующих клиентов. Также операционная 
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эффективность работы с существующими клиентами выше, чем с новыми, по 

нескольким причинам: 

1. Существующие клиенты более лояльны и готовы заплатить 

больше, если их устраивает уровень представляемого сервиса 

2. Существующие клиенты приобретут ваш новый продукт или 

услугу с вероятностью 70-80%, для новых клиентов этот 

показатель не превышает 20-30% 

3. Не нужно тратить маркетинговые бюджеты на привлечение 

клиентов, чтобы получить прибыль от существующих клиентов 

2. Анализ оттока клиентов  

 

Первым этапом работы с оттоком клиентов является преждевременное 

выявление группы людей, предрасположенных к прекращению пользования 

услугами. Зная заранее о возможности ухода клиента можно применить 

стратегические решения. 

Основная цель анализа оттока клиентов состоит в создании списка 

контрактов (клиентов), которые с большой вероятностью в ближайшем 

будущем будут прерваны. Существуют разные подходы к анализу оттока 

клиентов. Большинство из них основано на интеллектуальном анализе 

данных, показывающих в современном мире высокую эффективность и 

производительность. 

Для прогнозирования ухода клиентов используются различные 

математические модели, среди них — логистическая регрессия[2], деревья 

решений, метод ближайших соседей, SVM[3], случайный лес. Поскольку 

компании имеют ограниченные возможности по связям с клиентами, важной 

задачей также является определение апостериорной вероятности 

классификации. Зная список наиболее вероятных отказчиков, компания может 

построить оптимальную стратегию проведения акций. 
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3. Анализ оттока клиентов телекоммуникационной компании 

 

3.1. Выбор программных средств 

 

Для исследования различных методов построения моделей для 

предсказания оттока клиентов был выбран язык python, поскольку он является 

бесплатным, и имеет библиотеку машинного обучения sklearn[4], в которой 

реализованы современные модели машинного обучения. 

 

3.2. Предобработка данных 

Проанализируем набор данных по оттоку клиентов 

телекоммуникационной компании. Структура данных представлена на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – структура набора данных 

 

Некоторые колонки представлены в виде текстовых значений, поэтому 

преобразуем их в числовой формат, подставив на каждые уникальные 

значения столбца числовое значение. Также избавимся от колонки с номером 

телефона, поскольку она никак не влияет на отток клиента. 

 

 

 

Рисунок 3 – Данные после преобразования в числовой формат 
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3.3. Описательные статистики 

 

Посмотрим на сбалансированность классов целевой переменной на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4 – распределение целевой переменной 

Мы видим, что у нас явно больше образцов для клиентов без оттока, чем 

для клиентов с оттоком. Таким образом, мы имеем классовый дисбаланс для 

целевой переменной, который может привести к прогностическим моделям, 

которые смещены в сторону большинства (т.е. отсутствие оттока). Для 

решения этой проблемы, при построении и оценке моделей воспользуемся 

метрикой f1-score. 

Посмотрим на распределение оттока по штатам, чтобы увидеть, 

насколько это состояние влияет на нашу цель на рис.5: 

 

 

Рисунок 5 – Распределение оттока клиентов по штатам 
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Мы можем видеть, что некоторые штаты имеют меньшую долю 

клиентов с оттоком, как AK, HI, IA, а некоторые имеют более высокую, такие 

как WA, MD и TX. Это показывает, что мы должны включить состояние в наш 

дальнейший анализ, потому что это может помочь предсказать, если клиент 

собирается уйти. 

Построим графики Ящик с усами, для остальных переменных на рис.6. 

Анализируя распределение количества сообщений голосовой почты 

("number_vmail_messages"), мы видим, что присутствуют выбросы для 

клиентов с оттоком, однако большинство из них не отправляют сообщения 

голосовой почты. Клиенты, которые не оставались, как правило, отправляют 

больше сообщений голосовой почты. 

 

Рисунок 6 – Распределение числа голосовых сообщений 

 

 

Рисунок 7 – Среднее время разговора в день 
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Рисунок 8 – Стоимость общей дневной платы 

Из графиков на рис. 7 и рис. 8 мы видим, что медиана длительности 

разговора в день и общая дневная плата для ушедших клиентов выше, чем у 

остальных. 

 

 

Рисунок 8 – Общее количество международных звонков 

 

Если посмотреть на общее количество международных звонков 

("total_intl_calls") на рис.8, то график показывает, что обе группы клиентов 

делают одинаковое количество международных звонков, ушедшие клиенты, 

как правило, делают более длинные звонки, поскольку медиана оттока 

клиентов для общего количества международных минут выше, чем для 

оставшихся клиентов. 
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Рисунок 9 – количество обращений в службу поддержки 

 

Наконец, график количества обращений в службу поддержки клиентов 

на рис.9 показывает, что ушедшие клиенты имеют более высокую медиану и 

более высокую дисперсию для обращений в службу поддержки клиентов. 

 

3.4. Корреляционный анализ 
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Рисунок 10 – Тепловая карта попарных корреляций 

 

Из рис. 10 мы видим высокую корреляцию между планом голосовой 

почты и количеством сообщений голосовой почты. Вполне логично, что 

клиенты с планом голосовой почты также отправляют больше сообщений 

голосовой почты. 

Однако международный план лишь незначительно коррелирует с общим 

международным протоколом и международным сбором. 

Как видно также из нашего предыдущего анализа, общий дневной заряд 

и общее количество дневных минут очень сильно коррелируют. Вероятно, эта 

телекоммуникационная компания взимает плату за минуту. То же самое 

поведение можно наблюдать и для вечерних, ночных и международных 

звонков. 

Наибольшую корреляцию с целевой переменной имеют международный 

план, общая стоимость в день, общее время разговоров в день и количество 

звонков в службу поддержки клиентов 

Высокие попарные корреляции будем считать дубликатами и уберем из 

рассмотрения. 

 

3.5. Построение предиктивных моделей 

 

Построим и сравним результаты работы классификационных моделей, 

таких как Logistic Regression, K-Nearest Neighbors, Машину опорных векторов, 

Дерево решений, Случайный лес[5]. Для сравнения качества работы каждой 

модели будем использовать метрики accuracy, precision, recall, f1-score[6]. 

Изобразим результаты работы моделей на ROC-кривой на рис. 11. 
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Рисунок 11 – ROC кривая для различных моделей 

Мы видим, что классификатор Случайный лес имеет самое высокое 

значение AUC (0.98), за которым следуют машина опорных векторов (0.96), 

KNN и Дерево решений с, 0.92 и 0.91 соответственно. Логистическая 

регрессия работает хуже с AUC всего 0,81 

На рис.12 изображены различные метрики для детального сравнения 

полученных моделей. 

 

 

Рисунок 12 – Таблица метрик для каждой модели 
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Результаты показывают, что логистическая регрессия имеет очень 

низкое значение точности (около 0.32). Это означает, что если модель выдаст 

уход клиента, то она будет верна в 32% случаев. 

Кроме того, по точности дерево решений работает лучше (0.89), чем 

KNN, который достигает только 0,86. Но в измерении AUC KNN превосходит 

дерево решений. 

KNN даже имеет самое высокое значение полноты, но достигает плохих 

результатов по точности, что также делает его F1-score вторым худшим из всех 

классификаторов. 

SVM имеет второй самый высокий балл точности (0.58), но далеко 

отстает от лучшего балла точности 0.83 случайного леса.  

Случайный лес показывает налучшие результаты по всем метрикам, 

кроме полноты (0.81), однако незначительно отстает от лучшего (0.82). 

Таким образом наилучшей моделью является случайный лес. 

Заключение 

 Таким образом в данной статье было описано понятие оттока клиентов 

и показана важность преждевременного выявления критичных клиентов. 

Также были выполнен анализ данных телекоммуникационной компании по 

оттоку клиентов, проведены описательные статистики и проведен 

корреляционный анализ. Были построены модели классификации оттока 

клиентов и приведен сравнительный анализ результатов функционирования 

моделей.  

Список использованных источников 

1. Нестеров А.К. Отток клиентов // Энциклопедия Нестеровых 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://odiplom.ru/lab/ottok-

klientov.html Дата обращения: 08.04.2021 

2. Толстихин И. О. // Применение логических алгоритмов классификации в 

задаче прогнозирования оттока клиентов – 2008 Дата обращения: 

10.04.2021 

http://odiplom.ru/lab/ottok-klientov.html
http://odiplom.ru/lab/ottok-klientov.html


 

 
185 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

3. Обзор самых популярных алгоритмов машинного обучения. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tproger.ru/translations/top-

machine-learning-algorithms Дата обращения: 28.03.2021 

4. Sklearn документация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.sklearn.org/documentation.html Дата обращения: 27.04.2021 

5. Пол, Махеш. (2005). Классификатор случайных лесов для классификации 

дистанционного зондирования. Международный журнал дистанционного 

зондирования Дата обращения: 27.04.2021 

6. Мухамедиев Р. И., Мухамедиева Е. Л., Кучин Я. И.: Таксономия методов 

машинного обучения и оценка качества классификации и обучаемости. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cloudofscience.ru/sites/default/files/pdf/CoS_2_359.pdf. Дата 

обращения: 27.04.2021 

Literature 

1. Nesterov A.K. Client churn // Encyclopedia of the Nesterovs [Electronic 

resource]. Access mode: http://odiplom.ru/lab/ottok-klientov.html Date of 

request: 08.04.2021 

2. Tolstikhin I. O. / / Application of logical classification algorithms in the 

problem of forecasting customer outflow-2008 Date of request: 10.04.2021 

3. Overview of the most popular machine learning algorithms. [Electronic 

resource]. Access mode: https://tproger.ru/translations/top-machine-learning-

algorithms Date of request: 28.03.2021 

4. Sklearn documentation. [Electronic resource]. Access mode: 

https://www.sklearn.org/documentation.html Дата обращения: 27.04.2021 

5. Pal, Mahesh. (2005). Random forest classifier for remote sensing classification. 

International Journal of Remote Sensing Date of request: 27.04.2021 

6. Mukhamediev R. I., Mukhamediev E. L., Kuchin Ya. I.: Taxonomy of machine 

learning methods and assessment of the quality of classification and learning 

ability. [Electronic resource]. Access mode: 

https://www.sklearn.org/documentation.html
https://cloudofscience.ru/sites/default/files/pdf/CoS_2_359.pdf
http://odiplom.ru/lab/ottok-klientov.html
https://www.sklearn.org/documentation.html


 

 
186 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

https://cloudofscience.ru/sites/default/files/pdf/CoS_2_359.pdf. Date of 

request: 27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
187 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ФОЛЬКЛОРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ 

NON-EQUIVALENT VOCABULARY IN WORKS OF FOLKLORE IN 

CLASSES IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

УДК 801.8 

Худогулова Елена Павловна, ассистент кафедры русского языка как 

иностранного, магистрант, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова, г. Элиста 

Момолдаева Делгира Михайловна, старший преподаватель кафедры 

педагогики, магистрант, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова, г. Элиста 

 

Khudogulova Elena Pavlovna, Assistant of the Department of Russian as a Foreign 

Language, Master's student, Kalmyk State University named after B. B. 

Gorodovikova, Elista, e-mail:  lena_dolganova88@mail.ru 

Momoldaeva Delgira Mikhailovna, Senior Lecturer of the Department of 

Pedagogy, Master's student, Kalmyk State University named after B. B. 

Gorodovikova, Elista, e-mail:  lena_dolganova88@mail.ru 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается то, каким образом через фольклорные 

произведения можно истинно понять менталитет русского человека, 

поскольку где, как ни на примерах русских сказок, пословиц, поговорок, 

былин, анекдотов можно говорить о русском колорите, русском быте, русских 

качествах и чертах характера русского человека? Где как ни в сказках можно 
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открыть удивительный  мир русской безэквивалентной лексики, приводя в 

пример Конька-Горбунка и безобразную Бабу-Ягу, геройства Ильи Муромца 

и Алёши Поповича. 

Annotation 

The article examines how, through folklore works, one can truly understand 

the mentality of a Russian person, since where, no matter how on the examples of 

Russian fairy tales, proverbs, sayings, epics, anecdotes, one can talk about Russian 

color, Russian way of life, Russian qualities and character traits of a Russian person 

? Where, no matter how in fairy tales, you can discover the wonderful world of 

Russian non-equivalent vocabulary, citing the example of the Little Humpbacked 

Horse and the ugly Baba Yaga, the heroism of Ilya Muromets and Alyosha 

Popovich. 

Ключевые слова:  фольклор, безэквивалентная лексика, русский язык как 

иностранный, лексическое значение. 

Key words: folklore, non-equivalent vocabulary, Russian as a foreign language, 

lexical meaning. 

 

С каждым новым учебным годом количество желающих изучать 

русский язык и получить образование в высших учебных заведениях 

Российской Федерации среди иностранных граждан возрастает. Тем самым, 

перед преподавателями появляется задача, как лучше преподнести материал 

иностранным студентам, чтобы они чувствовали себя увереннее при изучении 

русского языка. Но не стоит забывать, что основы грамматики, чтения и 

письма – это еще не все, чего в полной мере хватает при подаче информации. 

Нельзя обходить стороной культуру, обычаи и традиции той самой страны, для 

которой русский язык является родным. «Включение культурологического 

компонента в учебный процесс обусловлено наличием определенных 

коммуникативных проблем и недостаточной эффективностью 
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межкультурного общения, отмечаемых у студентов и будущих специалистов» 

[5: 296]. 

Культура же любой страны, как известно, не может обойтись без 

фольклора. Так как же посредством устного народного творчества мы можем 

не только обучить иностранных студентов русскому языку, но так же и 

привить им любовь к русскому фольклору и научить их понимать его? Через 

фольклорные произведения можно истинно понять менталитет русского 

человека, поскольку где, как ни на примерах русских сказок, пословиц, 

поговорок, былин, анекдотов можно говорить о русском колорите, русском 

быте, русских качествах и чертах характера русского человека? Где как ни в 

сказках можно открыть удивительный  мир русской безэквивалентной 

лексики, приводя в пример Конька-Горбунка и безобразную Бабу-Ягу, 

геройства Ильи Муромца и Алёши Поповича.  

Но сначала давайте разберём, что же такое безэквивалентная лексика. С 

точки зрения ученых безэквивалентная лексика – это слова, которые нельзя 

семантизировать с помощью перевода (они не имеют соответствий в других 

языках, не имеют смысловых соответствий в системе содержания, 

свойственных другому языку), то есть «слова, план содержания которых 

невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими 

понятиями» [3, с. 56]. Поэтому понятие «безэквивалентная лексика» включает 

в себя не только отсутствие эквивалента, но и причину такого отсутствия – 

«отражение словом специфической материальной и духовной культуры» [Там 

же, с. 58]. 

Безэквивалентная лексика создаёт национальный колорит текста. Это 

слова, которые обозначают реалии той или иной национальной культуры. 

Реалии – предметы или явления материальной культуры, характерные для 

жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа 

и несвойственные другому. Знакомство иностранных студентов с 
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безэквивалентной лексикой русского языка – важный и значимый этап в 

освоении русского языка как иностранного. 

Изучение безэквивалентной лексики современного русского языка 

выполняет несколько функций: 

– расширяет лексический запас обучающихся; 

– дает знания о культуре и культурных артефактах страны изучаемого 

языка; 

– предотвращает возникновение и развитие так называемого 

«культурного шока»; 

– воспитывает толерантность; 

– дает опыт положительного эмоционально-чувственного отношения к 

фактам чужой культуры; 

– вырабатывает коммуникативную и культурологическую компетенции; 

– облегчает процесс аккультурации; 

– позволяет студентам-иностранцам стать активными участниками 

процесса межкультурной коммуникации. 

Эти слова находятся в активном словаре носителей русского языка, и 

обращение к ним на занятиях по русскому языку как иностранному 

необходимо, как и к проблеме межкультурной коммуникации. 

Безэквивалентные языковые единицы можно разделить на несколько 

подгрупп: 

– имена собственные: Конёк-Горбунок, Сивка-Бурка, Иванушка-

дурачок, Жар-птица, богатырь Джангар, легендарный конь Аранзал 

(калмыцкая сказка); 

– одежда, обувь, украшения: кафтан, лапти, калоши, бюшмюд (калм.), 

шивирлиг (калм.); 

– строения и предметы традиционного (народного) быта: изба, хата, 

терем, ухват, кочерга, лавка, сундук, баня, сани, коромысло, самовар; 
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– традиции, праздники, обряды: Масленица, Пасха, Рождество, Цаган 

Сар (калм.), Зул (калм.); 

– музыкальные инструменты: гусли, гармонь, балалайка, домбра (калм.); 

– мифологические и сказочные существа: чудо-юдо, колобок, домовой, 

чёрт, леший, русалка, водяной, шулмус (калм.), мангасы (калм.); 

– еда и напитки: щи, каша, борщ, квас; 

– слова из фольклора: петрушка, скоморох, ряженые, колядки; 

– религиозные термины и понятия: икона, крест, таинство, успение, 

соборование, хурул (калм.); 

– народные игры, игрушки: матрёшка, лапта, горелки, хоровод, жмурки 

[7, с. 27]. 

Знакомство с новым словом, эквивалента которого нет в родном языке 

иностранных студентов, должно начаться с развернутого объяснения его 

лексического значения в русском языке. Это должен быть небольшой 

интересный рассказ. Толкование лексического значения нового слова 

обязательно должно сопровождаться визуализацией. Это может быть 

мультимедийная презентация или просто показ заранее приготовленных 

картинок с изучаемыми предметами. Продуктивным представляется просмотр 

отрывка из художественного фильма или мультфильма, например, о Коньке-

Горбунке, об Иванушке-дурачке, о домовом и т.д. 

Лексическое значение изучаемого слова в более краткой форме должно 

быть записано в словарь для новых слов. Также со студентами необходимо 

проговорить каждое слово и предложить им самостоятельно составить 

предложения, в которых были бы рассматриваемые безэквивалентные слова 

русского языка. 

Следующий этап – это упражнения, направленные на подготовку 

обучающихся к использованию безэквивалентных слов в речевой 

деятельности. В качестве одной из форм речевой активности можно 

предложить ролевую игру, например, «Сувенирная лавка» (диалог с 
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продавцом), где один студент-иностранец будет играть роль продавца, а 

другой – покупателя. Использование ролевых коммуникативных игр и 

речевых ситуаций увеличит эффективность учебного процесса, повысит 

мотивацию слушателей и подготовит их к практическому применению языка 

в реальной жизни. 

В конце работы над новыми словами преподаватель может предоставить 

небольшие оригинальные тексты, содержащие безэквивалентую лексику.  

На этапе контроля качества усвоения новой лексики целесообразно 

использовать словарные диктанты. 
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Аннотация 

Это исследование посвящено обсуждению методик цифрового 

обучения. Цель исследования состоит в том, чтобы определить, как обучение 

и преподавание с использованием новых технологических инструментов в 

качестве способа обучения будут стимулировать образовательный процесс и 

повышать качество образования среди студентов различных уровней. 

Очевидно, что одной из основных проблем, связанных с использованием 

новых технологических методологий среди студентов в современную эпоху, 

является недостаток знаний у большинства студентов в отношении 

использования, обработки и правильного внедрения этих современных 

технологических инструментов в повседневное обучение. Одной из основных 

https://jc.surgu.ru/jour/article/download/214/95
https://jc.surgu.ru/jour/article/download/214/95
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задач, связанных с использованием новых технологических гаджетов, 

устройств и материалов в образовании, является их простота в использовании 

и доступность для молодых и старых учащихся. На самом базовом уровне, 

технология в различных формах всегда были основой обучения и по-прежнему 

остаются незаменимым аспектом среды обучения. Поэтому он входит в число 

инструментов, используемых для облегчения передачи знаний в 

образовательной среде. 

Annotation 

This study discusses digital learning methodologies. The aim of the study is 

to determine how learning and teaching using new technological tools as a way of 

learning will stimulate the educational process and improve the quality of education 

among students of various levels. Obviously, one of the main problems associated 

with the use of new technological methodologies among students in the modern era 

is the lack of knowledge among the majority of students regarding the use, 

processing and correct implementation of these modern technological tools in 

everyday learning. One of the main challenges associated with the use of new 

technological gadgets, devices and materials in education is their ease of use and 

accessibility for young and old students. At its most basic level, technology in 

various forms has always been the backbone of learning and continues to be an 

indispensable aspect of the learning environment. Therefore, it is among the tools 

used to facilitate the transfer of knowledge in the educational environment. 

Ключевые слова: цифровое обучение, учебная среда, технологические 

средства, образовательный процесс. 

Key words: digital learning, learning environment, technological means, 

educational process. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ПОДХОДЫ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

На самом деле цифровое обучение глубже, чем просто технология, 

поскольку оно выходит за рамки навыков управления и маневрирования 
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машинами. Технология на наших глазах изменяется различными способами на 

протяжении десятилетий. В последние годы, использование компьютеров и 

электронных устройств различного рода возникло и колонизировало наши 

образовательные учреждения, достигнув доминирующего всеобщего 

присутствия. Более того, после недавней пандемии,технология теперь играет 

первостепенную роль в обучении в классе. Учителя и инструкторы по 

обучению теперь считают использование электронных платформ менее 

трудоемким и идеальным для передачи информации, обучения и выполнения 

любой образовательной задачи, связанной с личной встречей. Несмотря на то, 

что не все освоили использование новых электронных платформ, таких как 

zoom, команды Microsoft и т. Д., Сходство и готовность учиться продолжают 

расти у людей разных возрастных категорий [молодых и старых]. 

Технологическая эволюция, без сомнения, спровоцировала этот прогресс, и 

хотя исследование в области методологий и обучения в этой новой среде еще 

предстоит пройти долгий путь, поскольку эти электронные платформы 

достигли достаточной степени зрелости и стандартизации в отношении своих 

функций. Кроме того, компьютерные устройства стали более полезными и 

находчивыми по мере того, как их производство постоянно растет, и теперь 

они имеют различные формы, формы, структуры, а также стали намного 

проще в использовании в любом месте и в любое время, от тех, которые 

находятся на наших столах, до тех, которые находятся у нас на руках. 

Интернет соединяет эти устройства, размещая их в программах и 

приложениях, где учащиеся и преподаватели могут легко взаимодействовать, 

общаться друг с другом как на местном, так и на глобальном уровнях и 

передавать жизненно важную информацию на более высоких скоростях, чем 

раньше. Эти технологические устройства могут включать в себя доски в 

школах, мобильные телефоны, ноутбуки, планшетные устройства и 

смартфоны. Другими словами, технология стала частью контекста обучения и 

обучения в образовательной среде любого уровня. С помощью технологии 
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обучение и учебные программы могут осуществляться без стресса, обучение 

осуществляется с помощью электронных средств, использование 

компьютерного оборудования облегчает интерактивность и улучшает и 

ускоряет коммуникативный подход в академической среде. Здесь обучение 

становится приятным, открытым, персонализированным и интерактивным, то 

есть развивается в разные стороны. Студенты также могут легко получить 

поддержку от своих сверстников и учителей быстро и эффективно. Ожидаемо, 

что все большее число высших учебных заведений приветствуют эту идею, 

поскольку она снижает экономические затраты на образование, предлагает 

большой объем информации, полезной для обучения, уменьшает количество 

неявок на работу и уровень отсева среди студентов университетов и создает 

пространство для отдельных мероприятий. Существуют различные методы и 

подходы к цифровому обучению. Эти методы сильно различаются в развитых 

и слаборазвитых странах. Точно так же уровни усвоения, понимания и 

усвоения необходимого учебного материала среди студентов или лиц, 

обучающихся в образовательной среде, могут значительно отличаться. Ниже 

приведены некоторые из подходов, которые могут быть использованы в 

условиях цифрового обучения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИНСТРУКЦИЙ И 

ТРЕНИРОВОК 

Без сомнения, общепризнано, что возможно, что использование 

повторяющихся инструкций и тренировок или так называемых упражнений и 

практики является наиболее используемой формой среди всех других 

цифровых методов. Наиболее важным фактом, который следует отметить, 

является то, что эти приложения основаны на существующих знаниях и дают 

учащимся возможность закреплять и повторять знания, а также обучать и 

автоматизировать навыки (см. Weber, 1999). Этот подход может быть легко 

использован преподавателями и инструкторами любой хорошей общей 

академической среды. Точно так же учащиеся быстрее понимают стоящие 
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перед ними задачи и решают их соответствующим образом. С другой стороны, 

в настоящее время этот подход потерял свою репутацию, поскольку его теория 

обучения устарела, поскольку тупое повторение и мышление более низкого 

порядка являются доминирующими факторами. Кроме того, этот же метод 

цифрового обучения в значительной степени осуждается за неправильное 

использование технологической мощи компьютеров новых поколений и 

других современных технологических устройств. Образовательная ценность 

этого подхода во многом зависит от качества его учебного и технического 

проектирования. Обратная связь также обеспечивается путем предложения и 

поддержки различных стратегий расчета. 

Ключевые слова: тренировка, автоматизированные навыки, требуемая 

задача, доминирующие факторы. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМИНАРОВ 

В отличие от вышеупомянутого подхода, использование учебных 

пособий поддерживает, стимулирует и улучшает приобретение интеллекта 

и/или навыков. Семинары, как правило, предлагают заранее определенные 

последовательности, необходимые шаги и необходимые уровни, необходимые 

для получения желаемых знаний и навыков. Они часто применяют 

немедленную обратную связь, чтобы очень эффективно направлять процесс 

обучения. Кроме того, семинары, занятия или учебные пособия служат также 

эффективной учебной цели по школьным предметам. Использование 

повторяющихся инструкций и обучения менее предпочтительно в отличие от 

семинаров, которые являются более конструктивным способом и легче 

вписываются в традицию передачи знаний. 

Ключевые слова: учебные пособия, немедленная обратная связь, 

учебная цель, заранее определенные последовательности. 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Этот метод фокусируется на использовании приложений, содержащих 

тексты, изображения или изображения и звук для взаимодействия нелинейным 
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образом. Содержание этой информации упорядочено случайным образом. Его 

основная цель, как и другие методы, заключается в приобретении знаний. 

Наиболее важное различие между этим методом и другими связано с тем, как 

отображается передача информации: линейные или разветвленные 

последовательности в учебных пособиях или семинарах и случайные 

последовательности в аудиовизуальных программах. Кроме того, 

использование мультимедийных программ представляет собой особый способ 

кодирования большого объема информации без помощи текстов, например 

анимации и видео. Бесспорно, использование аудиовизуального подхода 

точно совместимо с педагогическим образованием. 

Ключевые слова: педагогическое образование, нелинейный способ, 

передача информации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИИ  

Этот метод помогает учащимся испытать сценарии, близкие к реальной 

жизни, на конкретной программе или курсе. Она подготавливает учащихся к 

умственной деятельности и стимулирует готовность к восприятию 

определенных непредвиденных возможностей. На базовом уровне этот подход 

обеспечивает необходимую ориентацию, мышление и готовность в реальных 

жизненных ситуациях. Однако важно иметь в виду, что несмотря на 

ориентацию на использование симуляций, образовательный потенциал 

компьютерных симуляций высок, поскольку в симуляциях оптимально 

используются интерактивные возможности компьютерных технологий. 

Одним из примеров в области авиации является "Microsoft Flight simulator 

2000", который позволяет пилотам обучать сценариям аварий, которые 

например, были бы слишком опасными или отнимающими много времени в 

реальной жизни. Таким образом, этот симулятор полета готовит их мысленно 

к аналогичным или худшим ситуациям в реальной жизни. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 
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В первую очередь цифровые учебные материалы основаны на 

компьютерном оборудовании. Эти инструменты созданы и необходимы в 

первую очередь для ускорения обучения и понимания учителей, 

преподавателей и студентов в типичной образовательной среде. К ним 

относятся предметы или инструменты, необходимые для записи, вычисления, 

общения, передачи информации и так далее. 
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Аннотация 

В последние годы информационные образовательные технологии получили 

интенсивное развитие и уверенно завоевывают свое достойное место в 

образовательном процессе наряду с традиционными формами обучения. 

Развитие дистанционного обучения признано одним из ключевых 

направлений основных образовательных программ. В данной статье 

рассматриваются классификации моделей дистанционного обучения. В 

данной работе даются определения современных моделей дистанционного 

обучения, а точнее представлены модели дистанционного обучения по 

версиям таких авторов как I.B.J. Seinen и R.S.J. Tuning-a, по версии А.А. 

Андреева, Е.С. Полат, Т.П. Ворониной. 

Annotation  

In recent years, information educational technologies have been intensively 

developed and are confidently gaining their rightful place in the educational process 

along with traditional forms of education. The development of distance learning 

isrecognized as one of the key areas of the main educational programs. This article 

discusses the classifications of modern distance learning models. In this paper, 

definitions of modern models of distance learning are given, or rather, models of 
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distance learning are presented according to the versions of such authors as I.B.J. 

Seinen and R.S.J. Tuning-a, according to A.A. Andreeva, E.S. Polat, T.P. Voronina. 

Ключевые слова: дистанционнное обучение, современные модели, 

образование, классификации, передача знаний, организация взаимодействия. 

Keywords: distance learning, modern models, education, classifications, 

knowledge transfer, organization of interaction. 

 

Говоря о дистанционном образовании чаще всего имеют в виду 

обучение с использованием Интернет-технологий, но технология здесь – это 

инструмент передачи знаний и организации взаимодействия, на основе 

которого выделяют модели образования. В словаре методических терминов и 

понятий модель обучения определяется как «индивидуальная интерпретация 

преподавателем на занятиях метода обучения применительно к конкретным 

целям и условиям работы». В этой статье мы представим некоторые 

классификации моделей дистанционного обучения различных авторов: 

Модели дистанционного обучения по версии I.B.J. Seinen и R.S.J. 

Tuning-a: консультационная - организация данной модели осуществляется 

при условии регулярного посещения учащимися специальных 

консалтинговых центров, где сними взаимодействуют тьюторы 

(преподаватели-кураторы). Задача учителя – это консультация и 

предоставление разных рекомендаций. Контроль обучения реализуется 

посредством проверки выполненных заданий для самостоятельной работы. 

Переписка – в этой модели отсутствует личный контакт между 

преподавателем и учеником. Обмен учебными материалами осуществляются 

через почты, факсов, телефонов и.т.д. Регулируемое обучение - в данной 

модели образовательные материалы изучаются самостоятельно, а качество 

усвоения контролируется посредством системы тестирования [1]. 

Модели дистанционного обучения по А.А. Андрееву: 

Корреспонденская - взаимодействие между тьюторами и учащимися проходит 
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полностью почтовой переписки и исключает как очное общение, так и 

общение с помощью средство видео- или аудиосвязи, кейсовая - основывается 

на самостоятельном освоении учащимся комплексов образовательных 

материалов, которые содержат методико-программный набор, где все знания 

структурированы и логически объединены между собой. Вахтовая - в 

сочетании с технологиями дистанционного обучения вахтовый метод 

организации учебного процесса реализует принципы движения образования 

навстречу потребителю и сетевой организации образовательных услуг. 

Телевизионное обучение - для организации образовательного процесса 

подразумевается применение мощностей, возможностей и ресурсного 

потенциала радиотрансляционных сетей и телевидения. Телеприсутствие - 

позволяет пользователю, например с помощью специальных устройств 

(телеуправляемых роботов), получить впечатление того, что он находится и 

воздействует на место, отличное от его физического местоположения. Сетевое 

обучение - образовательный процесс реализуется исключительно при помощи 

возможностей Интернета [2]. 

Модели дистанционного обучения по версии Е.С. Полат: Обучение по 

аналогии с экстернатурой - программы обучения соответствуют 

государственным образовательным стандартам и ориентированы на лиц, не 

имеющих возможности обучаться стационарно, в стенах учебного заведения. 

Университетское обучение на базе одного университета – эта модель может 

быть реализовано ВУЗом, обладающим классическим очным отделением. 

Таким образом, дистанционное обучение с применением ИКТ будет являться 

дополнительным по отношению к основному, очному. Консорциум- 

работники организаций-компаньонов совместно создают учебные планы 

дистанционного обучения, используя общие методические и образовательные 

материалы. В качестве компаньонов могут выступать не только вузы или их 

структурные подразделения, но также радио- и телекомпании, другие 

общественные, информационные и образовательные институции. 
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Дистанционное обучение на базе специализированных образовательных 

организаций, учрежденных специально и исключительно для реализации 

программ дистанционного обучения. Автономные системы обучения – данная 

модель базируется на использовании материалов на компьютерных носителях, 

а также радио- и телепрограмм, дополнительной печатной продукции [6]. 

Неформальное обучение с применением мультимедийных комплексов - 

главным инструментом для реализации образовательных процессов 

выступают программы, сконцентрированные на самообразовании, при этом 

модель предполагает возможность получения обучающимся 

квалифицированных консультаций [3]. 

По версии Т.П. Ворониной рассматриваются четыре модели 

дистанционного обучения: заочное образование в традиционном российском 

формате, удаленное обучение открытого типа как усовершенствованная 

разновидность заочного, реализуемого при помощи ИКТ, телеобразование -

модель, предполагающая применение озвученных презентаций, видео-, аудио- 

и online-конференций для обеспечения контакта между учащимися и 

преподавателями, виртуальные классы и учебные заведения, применяющие 

телеконференции и обучающее программное обеспечение [4]. 

Часто используются три действующих модели обучения: традиционная, 

дистанционная, смешанная. Традиционная модель подразумевает классно-

урочную систему преподавания с посещением очных занятий. Это 

организация учебного процесса при которой учащиеся группируются для 

проведения занятий в коллективы, сохраняющие свой состав в течение 

установленного периода (классы или группы), а ведущей формой обучения 

является урок. Дистанционная модель заключается в том, что преподаватели и 

обучающиеся разделены в процессе обучения пространством и (или) 

временем. Технологии, на которых базируется дистанционное обучение, 

проходили разные этапы: использовались телефон, факс, обычная почта, 

телевидение. Теперь в основе дистанционной модели лежат интернет-
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технологии. [5]. Смешанная модель обучения представляет собой некий 

компромисс между двумя вышеописанными. Продуктивность реализации 

данной модели напрямую зависит от оптимального сочетания технологий, 

методов и средств обучения. Преимущество смешанной модели в том, что 

ученики получают и отрабатывают первичные знания и навыки на 

электронных курсах; на аудиторных занятиях они имеют возможность 

получить дополнительные, более глубокие знания под руководством учителя. 
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УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 

RATE OF PROFESSIONAL BURN OUT OF MEDICAL WORKERS DURING 

THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Соловьева Анжелика Нюргуновна, магистрант, Северо-Восточный 

федеральный университет, г. Якутск 
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Аннотация 

Цель исследования – определить уровень эмоционального выгорания 

медицинских работников во время пандемии. В статье рассматривается 

влияние сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией на 

эмоциональное состояние медицинского персонала в г. Якутск. Используется 

методика К. Маслач, С.Джексон «Диагностика профессионального 

выгорания» (в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой). Научная 

новизна заключается в беспрецедентной ситуации пандемии в XXI веке, когда 

угрозе подвержен каждый, в особенности сотрудники системы 

здравоохранения. В результате исследования была обоснована взаимосвязь 

уровня СЭВ медперсонала со сложившейся ситуацией в мире. 

Annotation 

The aim of the study is to determine the level of emotional burnout of medical 

workers during a pandemic. The article examines the impact of the current situation 

with a new coronavirus infection on the emotional state of medical personnel in 

Yakutsk. The technique is used by K. Maslach, S. Jackson "Diagnostics of 

professional burnout" (adapted by N.E. Vodopyanova and E.S. Starchenkova). The 
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scientific novelty lies in the unprecedented pandemic situation in the 21st century, 

in which everyone is at risk, especially health workers. As a result of the study, the 

relationship between the level of the medical staff's CMEA and the current situation 

in the world was substantiated. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, медперсонал, управление 

персоналом, медицинских работники, психоэмоциональная нагрузка, синдром 

эмоционального выгорания, эмоциональное истощение, стресс, снижение 

продуктивности, высокая нагрузка. 

Keywords: COVID-19 pandemic, medical staff, personnel management, healthcare 

workers, psycho-emotional stress, burnout syndrome, emotional exhaustion, stress, 

decreased productivity, high workload. 

 

Выгорание все чаще признается во всем мире серьезной проблемой, 

влияющей на физическое и психическое благополучие медицинских 

работников. Во время текущей пандемии COVID-19, закрытие 

международных и государственных границ, строгая изоляция городов, а также 

районная изоляция затронули также медработников и их семьи, вызвав 

чрезмерные негативные психологические эффекты. Состояние 

«эмоционального истощения» среди профессионалов, было впервые описано 

в середине 1970-х годов Фройденбергером. Выгорание определяется как 

состояние физического, эмоционального и психического истощения, которое 

возникает в результате длительного участия в эмоционально сложных 

ситуациях на работе. Это многомерный синдром, включающий 

эмоциональное истощение, деперсонализацию и снижение чувства 

собственного достоинства.  

За последние два десятилетия произошло несколько вирусных вспышек, 

таких как SARS, MERS, Ebola и т.д. Такие вспышки приводят к 

психологическому стрессу и посттравматическому стрессу у медработников. 

Среди многих причинных факторов, таких как клинические факторы (контакт 
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с больными пациентами, принудительное перераспределение для ухода за 

больными пациентами), личные факторы (боязнь карантина, особенно у 

персонала с детьми дома, и инфицированный член семьи), социальные 

факторы (социальная стигма в отношении работников больниц) кажутся 

особенно важными в российском здравоохранении. Ведь выгорание, помимо 

личного вреда, может привести к неправильному уходу за пациентом. 

В глобальном масштабе, хотя исследователи используют множество 

способов предотвращения и лечения угрозы COVID-19, психологическое 

воздействие на медработников также оценивалось. Однако администрации 

организаций здравоохранения не предпринимают значительных мер для 

смягчения воздействия психологического стресса на медработников. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала этот 

риск и выпустила документ о психосоциальной поддержке во время COVID-

19. 

Китайское исследование обнаружили, что медработники, отвечающие за 

лечение пациентов с COVID-19, чаще имеют симптомы депрессии, 

беспокойства, бессонницы и дистресса. Они. изучили влияние социальной 

поддержки на психическое здоровье среди врачей и медсестер, лечившим 

пациентов, инфицированных COVID-19, в больнице под Уханем. Они 

обнаружили, что у респондентов был высокий уровень тревожности, стресса 

и самоэффективности, что зависело от качества сна и социальной поддержки. 

Нет исследований, оценивающих состояние психического здоровья и 

распространенность выгорания среди якутских медработников, оказывающих 

помощь пациентам с COVID-19. Поэтому мы провели это исследование с 

использованием методики К. Маслач и С. Джексон, чтобы оценить 

распространенность выгорания. 

Больше года прошло с момента, когда жизнь абсолютно всех людей в 

мире практически одновременно замерла. Воздействие такого количества 

стрессоров, как во время пандемии, на человека несомненно ведет к 
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эмоциональным дефектам. Медицинский персонал всегда находился в зоне 

риска эмоционального выгорания по специфике своей профессиональной 

деятельности, однако в данной ситуации необходимость в постоянном 

контроле их состояния крайне важна.  

В состав целевой группы были включены 32 медицинских сотрудника 

нескольких медицинских учреждений города Якутска. Все испытуемые 

женского пола в возрасте от 24 лет до 41 года. Средний стаж работников в 

данной выборке составляет 5,9 лет. 

Для определения отношения к специальности медработникам был задан 

ряд открытых вопросов. Среди опрошенных медицина являлась осознанным 

выбором среди большинства, а для 19,2% носила случайный характер. В 

последствии недовольными принятым решением остались 6,4% (табл. 1).  

Таблица 1 – Отношение к профессии медицинских сотрудников 

Параметр отношения Да Нет 

 

Случайный выбор 

профессии 

6 (19,2%) 26 (83,2%) 

 

Недовольны выбором 

профессии 

2 (6,4%) 30 (96%) 

 

Для анализа уровня СЭВ мы воспользовались методикой американских 

психологов К. Маслач, С.Джексон «Диагностика профессионального 

выгорания» (в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой). и 

получили следующие результаты.  

Симптом «Истощение» проявляется в виде равнодушия, дефицита 

эмоций в повседневной жизни, отстраненности в реагировании, сниженного 

эмоционального фона. На рисунке 1 видна степень проявления данного 

симптома СЭВ. 2 человека Низкий уровень имеют по данной шкале 2 

человека, у 12 респондентов средний уровень выраженности, у 15 из них 

высокий, у 3 – крайне высокий уровень истощения. 
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Рисунок 1 – Симптом «Истощение» 

Симптом «Деперсонализация» выражен в циничном отношении, 

раздражении при общении с другими людьми и возникает как реакция на 

эмоциональное истощение. Только у 3-х человек крайне низкий уровень 

деперсонализации, они набрали менее 5 баллов. У 3-х медиков низкий 

уровень, они вошли в раздел от 6 до 11 баллов. И у достаточно большого числа 

сотрудников средний уровень, более 12 баллов. Высокие значения у 3, крайне 

высокие у 1. 

 

 

Рисунок 2 – Симптом «Деперсонализация» 
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Отсутствие возможностей для профессионального развития и череды 

неудач на работе могут привести к обострению симптома «Редукция 

профессиональных достижений», которая представляет собой обесценивание 

своей продуктивности, преуменьшение личных достижений. Среди 

респондентов 22 человека, набравших от 19 до 28 баллов, что соответствуют 

среднему уровню выраженности симптомов по данной шкале. Низкие 

значения у всего 8 респондентов. И 2 человека набрали менее 18 баллов, что 

соответствует высокому уровню выраженности симптомов. 

 

 

Рисунок 3 – Симптом «Редукция профессиональных достижений» 

Просуммировав баллы всех трех шкал, определяем общий уровень СЭВ 

медицинских работников города Якутска (рис. 4). В соответствии, с рисунком 

4, 5 человек имеют высокую степень эмоционального выгорания, 26 человек 

(81,25%) находятся в стадии формирования выгорания, что соответствует 

среднему риску и 1 человек может сказать, что эмоциональное выгорание его 

пока не коснулось.  
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Рисунок 4 – Уровень СЭВ медицинских работников 

В первом исследовани, мы выявили, что у большинства респондентов 

выражен высокий средний уровень выгорания с преобладанием фазы 

«Резистенция», что говорит о наличии у специалистов сильного 

эмоционального щита в общении с окружающими. Две другие фазы также на 

стадии формирования. Несмотря на то, что 81,25% респондентов имеют 

средний уровень СЭВ, который можно списать на специфику работы 

медицинских работников, то у целых 6,4% высокий показатель. Такой 

высокий уровень СЭВ можно отнести к ситуации в мире, когда медперсонал 

работает в условиях экстремальной нагрузки и повышенной угрозы 

заражения. Хотя с момента начала пандемии прошел год, это не значит, что 

напряжение и нагрузка снизились. Скорее это путь привыкания к нахождению 

в непрерывном стрессе, который чреват, куда большей опасностью.  

В этом исследовании медработников в г. Якутске во время пандемии 

COVID-19 мы обнаружили высокий уровень выгорания среди медработников 

в связи с пандемией. У женщин-респондентов более высокие шансы получить 

личное и связанное с работой выгорание, и это может быть связано с двойной 

ролью, которую женщины играют в ведении дома, помимо работы в секторе 

здравоохранения. Общей проблемой, казалось, был страх заразиться 

Низкие ; 1

Средние; 26

Высокие; 5



 

 
214 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

инфекцией и, таким образом, заразить членов семьи. Респонденты также 

беспокоились о смерти из-за заражения COVID-19.  

Продолжение исследований, вмешательства на организационном 

уровне, постоянный контроль над эмоциональным состоянием медицинского 

персонала, и соблюдением специальных мер, принятых для снижения 

симптомов СЭВ, обеспечение благоприятных условий для работников, имеет 

важно значение для снижения эмоционального выгорания и стресса среди 

медработников в тяжелые для них времена, как и общества в целом. 
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Аннотация 

  В данной статье рассматривается негативное влияние средств массовой 

информации на сознание человека. В статье представлены понятия таких 

методов воздействия СМИ как «внушение» и «убеждение», описаны 

проблемы социализации личности, причинами которых являются средства 

массовой информации.  

Так же приведены результаты научных исследований воздействия 

телевизионного насилия на сознание человека. 
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Annotation 

 This article examines the negative impact of mass media on human 

consciousness. The article presents the concepts of such methods of media influence 

as "suggestion" and "persuasion", describes the problems of socialization of the 

individual, the causes of which are the mass media. The results of scientific research 

on the impact of television violence on human consciousness are also presented.                                                                                       

Ключевые слова: СМИ, сознание, личность, влияние, внушение, 

убеждение.  

Keywords: mass media, consciousness, personality, influence, suggestion, 

persuasion.  

 

За последнее десятилетие люди стали сильно зависеть от СМИ, чтобы 

получать информацию о том, что происходит в окружающем их мире. 

Технологический прогресс облегчил эффективное и недорогостоящее 

распространение информации.  

Однако в результате преимуществ, полученных от всех этих 

достижений, люди не осознают его вредного воздействия на сегодняшнюю 

молодежь. Пристрастие индивида к СМИ приводит к социальным, 

психическим проблемам и проблемам со здоровьем. 

Люди довольно легко впадают в зависимость от информации из СМИ. 

Эта зависимость приводит к тому, что они не могут вести достойную 

социальную жизнь, поскольку они проводят больше времени, используя 

различные типы средств массовой информации, а не взаимодействуя с 

окружающими их людьми. 

Уровень зависимости индивидов от СМИ и интенсивность 

медиавоздействия тесно связаны со стабильностью или нестабильностью 



 

 
219 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

общества и степенью социальной важности, которая придается массмедиа как 

источнику информации. 

Существует  два  основных  метода  формирования  и  изменения 

установок в сознании человека при помощи СМИ - убеждение и внушение.  

Убеждение - метод  аргументированного воздействия на сознание 

личности. В целях убеждения СМИ осуществляют самостоятельный отбор и 

формирование  распространяемых  в  обществе  сведений.  От  того,  какую 

информацию получают люди, во многом зависят их последующие действия.  

Более  эффективное  влияние  на  массы  по  сравнению  с  убеждением 

оказывает метод эмоционального воздействия, т.е. внушение. Внушением 

называют вид психического воздействия, словесного или образного, 

вызывающего некритическое восприятие и усвоение какой-либо информации. 

В результате у человека могут быть сформированы представления, полностью 

не соответствующие действительности или частично искаженные, могут 

возникнуть побуждения к действию без оценки их мотивации и цели. 

Популярное мнение о влиянии средств массовой информации 

заключается в том, что они приносят больше вреда, чем пользы. Рассмотрим 

некоторые негативные последствия социальных сетей: 

• наиболее известным недостатком СМИ является вызываемая ими 

зависимость. Постоянная проверка новостных лент различных 

социальных сетей становится привычкой. Эксперты считают, что 

некоторые функции, такие как «лайки» и «акции», активируют центр 

вознаграждения в мозге. Эта схема вознаграждения очень чувствительна 

в подростковом возрасте и может частично объяснить, почему 

подростки больше любят социальные сети, чем взрослые. 

• люди, привыкшие к социальным сетям, каждый день тратят часы, 

смотрят видео, фотографии и другой контент, размещенный в аккаунтах, 

за которыми они наблюдают. Эта зависимость нарушает другие виды 

деятельности, такие как учеба, спорт. В итоге они тратят значительное 
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количество времени каждый день, что приводит к плохим оценкам в 

школе, трудностям в рабочей деятельности. 

• психологи отмечают негативное влияние социальных сетей на 

психическое здоровье людей. Один из выводов свидетельствует о том, 

что дети, которые проводят в социальных сетях более трех часов в день, 

в два раза чаще страдают от плохого психологического самочувствия. 

Их погружение в виртуальный мир задерживает их эмоциональное и 

социальное развитие. 

• отношения на экране заменяют реальные жизненные взаимоотношения 

и социальные навыки у детей и подростков. Это происходит потому, что 

дети растут в такой обстановке, которая не предоставляет возможность 

изучения невербальных сигналов и мимики окружающих людей. 

Социальное взаимодействие имеет решающее значение для развития 

навыков, необходимых для понимания настроений и эмоций других 

людей. Следовательно, дети, растущие, взаимодействуя в основном с 

социальными сетями, могут иметь трудности при взаимодействии в 

реальных жизненных условиях. 

Ученые различают три уровня возможного воздействия СМИ, а именно 

телевизионного насилия. Эти уровни — поведенческий, аффективный 

(эмоциональный) и когнитивный — относятся к разным видам проявлений 

воздействия сцен насилия. 

Результаты исследований свидетельствуют, что при регулярном 

просмотре сцен насилия зрители становятся все менее восприимчивы к 

жестокости на экране и с большей готовностью принимают насилие в 

реальной жизни.  

Изучению этого эффекта были посвящены всего несколько 

исследований, но данные двух лабораторных исследований стали 

достаточным доказательством, чтобы внушить доверие к данной гипотезе. 
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 В ходе одного из экспериментов ученые выяснили, что дети, которым 

показывали сцены насилия, менее склонны обращаться за помощью к 

взрослым, становясь свидетелями драки между другими детьми (Drabman & 

Thomas, 1974; Thomas, Horton, Lippincott & Drabman, 1977).  

Другие ученые обнаружили, что дети, которые смотрели телевизор 25 и 

больше часов в неделю, испытывали меньшее физиологическое возбуждение 

при просмотре сцен насилия, чем те дети, которые смотрели телевизор менее 

четырех часов в неделю (Clim, Croft & Courrier, 1973). 

Исследования свидетельствуют, что каждый человек, независимо от 

возраста, эмоционально реагирует на медианасилие.  

Исследователи изучали реакцию зрителей на телепрограммы, 

содержащие сцены различного рода насилия, от нанесения телесных 

повреждений до угроз нанесения таковых. Эмоциональные проявления 

воздействия подобных сцен могут следовать незамедлительно (испуг, 

беспокойство) либо продолжаться довольно долгое время (устойчивый страх, 

опасение стать жертвой преступления). 

Существует множество факторов, понижающих интенсивность 

воздействия телевизионных образов на мировосприятие зрителей. Б. Гантер 

(Gunter, 1987) определил четыре основных категории этих факторов, которые 

он назвал уровнями суждения: специфика передачи; ее восприятие зрителем и 

интерпретация; личное отношение индивида к насилию; специфика 

ситуацииp. 

В данной статье были рассмотрены психологические аспекты влияния 

средств массовой информации на сознание людей, их поведение. 

Выполненная работа показала, что СМИ стали основными источниками 

информации, формирующими внутренний мир человека.  

Влияние СМИ на индивида неизбежно. Тем не менее, рациональный и 

критический анализ его недостатков может помочь смягчить его последствия. 
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Лучший подход - вооружить людей такими инструментами, как 

осведомленность и анализ. 

В целом можно сделать вывод, что проблема негативного влияния 

средств массовой информации во всем многообразии проявлений, одна из 

наиболее важных проблем современного общества, всестороннее изучение 

которой является, безусловно, актуальным не только с научной точки зрения, 

но и с точки зрения социальной значимости. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается значение и деятельность политических 

партий в условиях малого города Республики Бурятия. Проведено 

интервьюирование участников городского политического процесса и сделаны 

определенные выводы. Роль политических партий в малом городе достаточно 

противоречива, дело в том, что партия как социальный институт обладает 

многоаспектностью. Сложностью является и само социально-экономическое 

пространство малого города. Множество работ посвящено исследованию 

политических партий на федеральном и региональном уровне, тогда как на 

местном уровне количество работ не может похвастать своими наработками и 

выводами, что делает данное исследование особенно актуальным. 
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Annotation 

This article examines the significance and activities of political parties in a small 

town in the Republic of Buryatia. Interviewing of participants in the urban political 

process was carried out and certain conclusions were drawn. The role of political 

parties in a small town is quite contradictory, the fact is that the party as a social 

institution has many aspects. The very socio-economic space of a small town is also 

a challenge. Many works are devoted to the study of political parties at the federal 

and regional levels, while at the local level the number of works cannot boast of their 

own developments and conclusions, which makes this study especially relevant. 

Ключевые слова: политические партии, малый город, местная власть, 

правящая партия, органы местного самоуправления. 

Key words: political parties, small town, local government, ruling party, local 

government bodies. 

 

 Политические партии являются институтом, необходимым для 

функционирования демократии в рамках правового государства и в формах, 

установленных Конституцией. 

 Конституция Российской Федерации предопределила в общих чертах 

направления деятельности политических партий в деле формирования и 

представления политической воли населения посредством участия в выборах 

в органы представительной государственной власти и муниципальных 

образований, закрепив право граждан избирать и быть избранным в органы 

местного самоуправления и самостоятельность местного самоуправления.  

 Политические партии выступают защитниками общественных 

интересов граждан и являются субъектами властных отношений, 

образованные в соответствии с нормами, закрепленными в Конституции РФ и 

федеральном законе «О политических партиях в РФ». Деятельность 

политических партий направлена на продвижение партийных программ, 

образование и воспитание граждан, формирование и выражение 
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общественного мнения, мнения граждан по различным вопросам 

общественной жизни, доведение этого мнения до сведения широкой 

общественности и органов государственной власти. 

 Политические партии являются значимым субъектом политической 

системы государства, оказывая значительное воздействие на федеральном и 

региональном уровне.  Однако мало исследовательского внимания уделяется 

проблематике значения политических партий на местном уровне. Существует 

множество работ, связанных с изучением партий в средних и крупных городах 

России, оставляя без внимания малые города. Хотя, партии в принципе 

заинтересованы в росте своего влияния на жизнь муниципальных 

образований. 

 Согласно некоторым демократическим концепциям, необходимо 

расширять партийное представительство на местном уровне, это может иметь 

как свои плюсы, так и минусы. У локальной власти, которая выстроена на 

партийной основе, появляется механизм защиты по линии политических 

партий вплоть до федерального уровня. Это меняет соотношение власти в 

пользу федерального уровня, с ослаблением регионального влияния на 

местный уровень. Партийная фракция в муниципалитете включается в 

партийный механизм контроля и отчетности. Это может нормализовать и 

легализовать отношения между органами местного самоуправления и 

региональной администрацией, которые в настоящее время нередко строятся 

на неформальной и непрозрачной основе. 

 Широкое партийное представительство способствует распространению 

местных отделений партий, активизируя их работу по увеличению доверия 

населения, внедрения в местные дела, не обязательно политические, 

формировать электоральную базу для избирательной кампании. 

Соответственно, стимул для развития получают и институты гражданского 

общества – разного рода ассоциации, сотрудничающие с партиями; тем самым 
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расширяются каналы для повышения качества и уровня народного 

представительства во власти. 

 Сегодня роль политических партий и различных общественных 

движений в России часто представляется несущественной. Действительно, 

начиная приблизительно с 2004 г., влияние избираемых органов власти 

неуклонно снижалось, а стало быть, уменьшалось значение политических 

партий и движений, выступающих главными субъектами избирательного 

процесса. Даже такая многочисленная и могущественная партия, как «Единая 

Россия», на деле оказалась выключенной из политического процесса. Не 

власть принадлежит данной партии, но партия «принадлежит» власти, что 

радикально отличает ее от ВКП(б)/КПСС. Если в СССР все значимые 

политические решения принимались Политбюро или на партийных съездах, а 

органы государственной власти (Советы и министерства) только оформляли 

эти решения, то сегодня, напротив, решения вырабатываются в 

администрации президента, правительстве (на региональном уровне – в 

аппарате губернатора), а депутаты от «Единой России» в представительных 

органах обеспечивают их формально-юридическое утверждение. Это дало 

исследователям основания говорить, что российские политические партии, 

включая «Единую Россию», вовсе не являются политическими партиями. 

 В современной научной литературе констатируется, что местным 

партийным структурам в качестве эффективных социальных институтов 

брошен вызов. В свое время партии возникали преимущественно на классовой 

основе, благодаря чему и получали поддержку со стороны тех или иных слоев 

избирателей. В условиях резко возросшей социальной мобильности 

индивидуумов классовый фактор в значительной мере утратил свое значение, 

и партиям все труднее становится мобилизовывать избирателей на местном 

уровне. Они все больше «утрачивают свою посредническую роль между 

гражданским обществом и государством». Слабая вовлеченность партий в 
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местную политику также порождает недостаточную информированность 

избирателей и, как следствие, непонимание, за кого следует голосовать. 

 Несмотря на поиск и применение, изменение и усовершенствование 

способов политического влияния повсюду проявляется слабая роль 

политических партий на муниципальных выборах, кандидаты во время 

электорального процесса ищут опору не в партийных структурах, а желают 

заручиться поддержкой влиятельный лиц локальной политики. 

 Данная работа направлена, прежде всего, на исследование партий  

именно в малых городах. В научной литературе идет дискуссия о критерии 

малого города по численности населения, и в этих спорах прослеживаются 

следующие позиции: 29, 50 и 100 тыс. чел.  При этом, в нормативных 

документах к данному понятию применима численность в 50 тыс. человек, 

поэтому сюда попадают и поселки городского типа.   

 Малым городом может также считаться районный центр 

республиканского подчинения, численностью до 50 тыс. человек.  Также 

малый город должен аккумулировать в себе большие экономические, 

социальные и культурные ресурсы района. Российские малые города 

развиваются со своей спецификой в зависимости от местоположения и 

экономико-социальных факторов, сложившихся в ходе истории, в основном в 

виде советского наследия, проявляющемся в специализациях, структуре 

производства и населении. 

 Данная работа была направлена на выявление места политических 

партий на уровне муниципальной власти. В ходе исследования было 

проведено интервьюирование 19 экспертов, являющихся представителями 

местной власти в малых городах Республики Бурятия: г. Гусиноозерск, г. 

Закаменск, г. Кяхта. 

 Роль политических партий в решении местных проблем бывает 

невелика, судьба политических организаций на местном уровне весьма 

противоречива и неоднозначна: «По линии партии у нас все размыто, 



 

 
229 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

партийные принципы и идеология, никто ничего об этом не знает. … На 

уровне местной власти, какие могут быть решения на партийной основе? Даже 

независимо от того что происходит на высших уровнях власти». «Конечно, 

влияние партий в малых городах сильно». 

Политические партии еще не стали теми политическими акторами, 

способными предложить эффективные решения проблем населения, интересы 

которого призваны выражать в экономическом и политическом плане: «Мы 

смотрим на то, что важно для города и согласуемся с собственной совестью. 

Партия, конечно, дает нам какие-то установки, иногда даже кое-кому диктует, 

но это не всегда согласуется с реальной обстановкой на местах». 

Существует серьезный кризис сложившейся ранее системы партийно-

политического представительства, одним из индикаторов этого кризиса может 

служить заметное снижение роли идеологической идентификации.  

Политические программы партий утрачивают актуальность для избирателей, 

а ведущие позиции в диалоге партий играют авторитет лидеров: «Я бы не 

сказал, что депутаты отличаются по партийному признаку, я уже второй созыв 

в составе совета депутатов, и никогда не было так, чтобы по партийному 

признаку голосовали, лично я голосую не как коммунист, а просто как депутат. 

Я оцениваю деятельность не единоросса, а деятельность главы. Никаких 

разногласий по партийному признаку у нас не существует. Просто по личным 

амбициям идет закулисная борьба».  

Региональные сети партийных организаций в России принципиально 

отличаются от таковых в странах Запада тем, что чаще всего создаются 

центрами реальной власти, не стремясь стать массовыми партиями с сильной 

организационной структурой и последовательной идеологией, а субъектами 

формирования партий выступают административные элиты: «Депутатами от 

правящей партии, в основном, являются госслужащие для контроля над 

ними». 
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Партия «Единая Россия» – доминирующая партия в политической 

системе современной России, представлена абсолютным большинством на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне представительной 

власти: «Рулевая партия, которая располагает возможностями и действует, это 

же «Единая Россия», некоторые партии этого не имеют». «Численность партии 

«Единая Россия» всегда больше, соответственно от неё идет решение». 

«Единороссы являются правящей партией, у них все ресурсы сосредоточены». 

Таким образом, общероссийские партии, созданные как вертикально-

интегрированные структуры, должны снимать и нивелировать возможное 

политическое противостояние между иными потенциальными вариантами 

политических идентичностей, создающимися в том числе и на основе 

местных, локальных интересов. Насколько это удается современным 

российским партиям и насколько такая система интересна для региональных 

и местных политических акторов – большой вопрос. Отсутствие внятной 

региональной и локальной повестки, предложений по решению большинства 

местных вопросов, имеющих общественно-политическое звучание, мешает 

партиям использовать свои ресурсы, особенно в межвыборный период. Кроме 

того, наблюдается ярко выраженная обратная тенденция на размежевание 

заметных политиков с партийными организациями: «Я руководствуюсь 

личными, а не партийными установками при принятии решений», «По 

разному, бывает что и партия может свою политику продвигать и не уступать 

другим партиям. Это нам мешает, и каждый депутат думает не от партии, а от 

себя самого», «Партийные установки имеются, но не обязательны». 

Работа политических партий на местном уровне по продвижению 

партийных программ ведется только до и во время избирательных кампаний 

на местном, региональном и федеральном уровне. Активность партий больше 

растет при выборах регионального и федерального уровней власти, так как 

средств необходимых для пропаганды своих идей  кандидатов для местного 

уровня не выделяется или выделяется на незначительном уровне: «У них 
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(центральный и региональный штаб) какого-то особого внимания к тому, кто 

пройдет в районе, нету, им без разницы».  

Использование административного ресурса на местном уровне носит 

партийный характер, что  не случайно, ведь большинство должностных лиц 

являются членами правящей партии. Большая часть опрошенных ответила, что 

административный ресурс никак не отмечается. В этих ответах можно 

наблюдать зависимость от партийности интервьюируемого: «единороссы» 

чаще всего не замечают административного ресурса, или отмечают его 

необходимость в некоторых вопросах, лишь изредка, говорят о давлении 

сверху; «коммунисты», «справедливороссы» и ЛДПР чаще замечают 

присутствие административного ресурса, но отмечают, что он носит скрытый 

характер, лишь изредка действуя в открытую, также, по их словам 

административный ресурс носит явно партийный характер. 

Взаимодействие между представителями разных партий не носит 

оттенок политико-идеологического противостояния, свойственным 

политическим партиям на других уровнях власти. «Единая Россия» хоть и 

превалирует в данных городах, но ей все же необходимо выстраивать 

продуктивные отношения с другими партиями для лучшей эффективности 

работы местного самоуправления, хотя и не все отмечают, что правящая 

партия учитывает мнения прочих партий: «Единая Россия лояльно относится 

к другим партия, у нас в горсовете другие партии есть. Находим решения, 

нормальные и продуктивные, только иногда возникают определенные 

вопросы»; «Нас меньшинство (другие партии), наши голоса почти не 

принимаются»; «Единороссы преобладают. Глава-то (района) единоросс, он 

свою политику и гнет, мы где-то соглашаемся, где-то нет» ; «Единая Россия во 

всем районе преобладает»; «Если «Единая Россия» у власти, да, то 

большинство вопросов своих лоббирует через тот же депутатский корпус, то 

конечно она свое проводит. Меньшинство естественно высказало свое мнение, 

но так все и осталось». 
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Все эксперты отмечают влияние правящей партии, однако единороссы 

утверждают, что учитывают мнение других партий, тогда как представители 

иных партий, заявляют что часто к их мнению не прислушиваются, по причине 

большинства представителей партии «Единая Россия». 

В условиях маленького и сжатого социального пространства между 

местными политиками могут существовать неформальные отношения. В 

рамках исследования было выявлено их существование, но необходимо было 

еще и разобраться с ролью влияния неформальных отношений на процесс 

принятия политических решений: «Связи, конечно, имеются. Ну, маленький 

такой городок, все друг друга знаем. Я не скажу, что с председателем 

горсовета в друзьях, но мы знаем друг друга»; «На сессии конфликтуем, а так, 

все друг друга знаем. В целом мы друзья, мы товарищи»; «Неформальные 

отношения всегда были и есть. Но на принятие решений это не особо влияет»; 

«Неформальные отношения есть, но на процесс принятия решений это не 

отражается». 

Взаимодействие исполнительной и представительной власти на местном 

уровне также вызывает особый интерес, особенно партийный контекст их 

взаимоотношений. Партийный фактор во взаимодействии между главой и 

депутатами отметили лишь единицы. Взаимодействие между двумя ветвями 

власти не носит острого политического характера, по замечанию самих 

экспертов, разногласия имеют место быть не часто и быстро разрешаются: «Ни 

одна копейка не расходуется без одобрения совета, исполнительная власть в 

лице главы, не может ничего делать без нашего согласия. Влияния главы 

сильно не чувствуется, нет же таких нормативно-правовых актов прямого 

действия, где можно увидеть власть. Только запреты прямого действия»; 

«Равенство ветвей власти»; «В принципе нормальные, где-то мы отстаиваем 

свои интересы, а глава свои»; «Глава и депутаты,  конечно высказывают друг 

другу, но это не превращается в конфликт, не носит идеологический и 

политический оттенок, это рабочие моменты»; «Городские депутаты и 



 

 
233 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

городской глава, бывали баталии, но все по делу и по установлению 

приоритетов. Все в деловом варианте»; «Глава и депутаты имеют свое мнение, 

есть иногда противостояние, иногда согласие».  

Местное самоуправление не является органом государственной власти, 

но, несмотря на это, муниципальные образования тоже делятся на различные 

уровни, в данном случае это город и район. Как же между собой пересекаются 

и каков характер отношений между двумя уровнями местной власти. 

Большинство экспертов ответили, что городская и районная представительная 

власть пересекается редко, и носит паритетный характер, а по линии 

исполнительной власти идет постоянное взаимодействие. Лишь немногие 

отметили, что городская власть ниже районной: «Скорее всего, район конечно 

выше стоит, чем город. Город, конечно же, решает свои городские проблемы, 

допустим, а район работает на район. «Хорошее взаимодействие, мы им какие-

то объекты передаем. У них же свой бюджет у города. А так, одно заседание 

было совместное по общественному транспорту»; «Глава города и района 

взаимодействуют хорошо. Горсовет и райсовет не пересекаются»; «Ну, 

взаимодействуем, но это другая власть»; «По линии исполнительной власти 

нет разногласий»; «Город и район в основном самостоятельно идут. Но 

некоторые сессии идут совместно, в основном по поводу благоустройству и 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Партия является городским феноменом, в сельской местности нет 

большого количества ресурсов, за которые можно было бы бороться, 

однородная социальная структура также не способствует возникновению 

конфликтов. Социально-экономические обстоятельства выступают 

факторами, определяющими политическую составляющую локальных 

сообществ. Именно поэтому востребованными и является изучение 

политических партий в малых городах, которые находясь на пересечении 

городского и сельского пространств, не могут в полной мере отнестись к тому 

или другому, что находит отражение в политической деятельности. 
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Политические партии не всегда обращают пристальное внимание на 

работу местных отделений по распространению своих программ и идей, часто 

ограничиваясь работой на региональном и федеральном уровне. Что не 

отрицает их присутствия, политические партии, как и другие общественные 

организации проводят различные мероприятия и акции в сотрудничестве со 

множеством общественных структур. 

Считается, что одним из главных препятствий на пути укрепления роли 

партий является чрезмерная персонификация политики. Борьба личностей, 

надпартийный характер власти должностных лиц разного уровня делают 

партийное противостояние второстепенным. Высокая степень 

персонификации политических альтернатив при крайне низкой степени 

влияния партий на формирование исполнительных органов приводят к 

формированию имитационной партийности. Политики и избиратели в 

меньшей степени связывают свое будущее, а значит, и свой выбор с 

конкретными политическими партиями. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена решению вопроса энергосбережения и 

энергоэффективности с помощью применения более современных источников 

света для освещения подстанций (и не только) – индукционных светильников. 

Рассмотрены принцип работы индукционных светильников, 

достоинства и недостатки, как с технической, так и с экономической точки 

зрения, возможность применения данного типа освещения в наших северных 

условиях, расчетным путем выясним приблизительны срок окупаемости 

данных светильников. Так же проведен сравнительный анализ с 
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используемыми в данный момент светодиодными светильниками на 

предприятии, чтобы выяснить является ли светодиодное освещение – 

пределом энергосбережения, или уже есть следующий шаг – индукционные 

лампы. 

Annotation 

This work is devoted to solving the issue of energy conservation and energy 

efficiency through the use of more modern light sources for lighting substations (and 

not only) - induction lamps. 

The principle of operation of induction lamps, advantages and disadvantages 

are considered, both from a technical and economic point of view, the possibility of 

using this type of lighting in our northern conditions, by calculation we will find out 

the payback period of these lamps. A comparative analysis was also carried out with 

the LED lamps used at the enterprise at the moment to find out whether LED lighting 

is the limit of energy saving, or whether there is already the next step - induction 

lamps. 

Ключевые слова: освещение подстанций, индукционные лампы, 

энергосбережение, светодиодное освещение, энергоэффективность. 

Keywords: substation lighting, induction lamps, energy saving, LED 

lighting, energy efficiency. 

 

  В современном мире взамен всем привычным лампам накаливая 

(Ильича) и люминесцентным лампам ("энергосберегающим") пришли 

светодиодные лампы и светильники. Это было обусловлено прежде всего 

одним самым главным фактором – энергосбережение: светодиодные лампы 

имеют низкое электропотребление, и как сопутствующие плюс, у 

светодиодной лампы отмечается и большой срок службы, в среднем 50 000 

часов.  

Однако у данного источника света есть и свой ряд минусов, главный из 

которых – это так называемая «деградация» кристаллов, иными словами 
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умирание кристаллов светодиодов. Сначала они теряют яркость, а потом и 

вовсе перестают работать. И получается так, что светильник не окупается за 

счет экономии электроэнергии, который рассчитан на весь срок эксплуатации. 

Второй минус – это спектр свечения. Особый световой спектр нравится 

далеко не каждому: по свидетельству психологов, более 80% респондентов 

отрицательно отзываются о применении таких светильников дома. 

Третий недостаток – светодиоды дают весьма направленный свет. Вам 

может понадобиться больше таких ламп для получения привычной 

освещенности. 

Четвертый недостаток светодиодных ламп заключается в том, что для 

стабильной и долговечной работы этих светильников нужно применять весьма 

дорогие источники питания и системы охлаждения, так как светодиоды 

выделяют большое количество тепла. Без этих устройств светодиоды быстро 

деградируют. 

Вопрос об окупаемости светодиодных светильников весьма спорен. 

Между тем, существуют источники света, которые в настоящий момент имеют 

лучшие технические характеристики, чем светодиоды и примерно в три раза 

дешевле их. Это серийно выпускаемые индукционные лампы. 

Индукционные лампы – это модернизированная люминесцентная 

лампа. Главное отличие ее от других ламп – это отсутствие электродов 

накаливания, которые необходимы для зажигания обычных ламп. Свечение 

происходит благодаря электромагнитной индукции в газе, заполняющем 

лампу. Для получения светового излучения используется комбинация трех 

физических процессов - электромагнитной индукции, электрического разряда 

в газе, свечения люминофора при взаимодействии с газом. 

В колбе образуется высокочастотное электромагнитное поле, которое 

ионизирует наполняющую смесь. Это приводит к генерации 

ультрафиолетового излучения и преобразованию его люминофором в свет. 

Отсутствие электродов дает возможность достичь фантастического срока 
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службы до 100.000 часов (12 лет непрерывной работы), что в 10 раз превышает 

долговечность обычных люминесцентных ламп, ламп ДРЛ (дуговая ртутная 

люминофорная), ДРВ (дуговая ртутно-вольфрамовая) и натриевых ламп ДНаТ 

(дуговая натриевая трубчатая) и в 2-3 раза светодиодных светильников. 

Схематично индукционная лампа выглядит так: 

      

Рисунок 1. Схема индукционной лампы 

 

Фотография индукционной лампы: 

 

Рисунок 2. Индукционная лампа 

По форме колбы изготавливают следующие варианты исполнения: 
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• Круглые, представляют собой кольцо. Эти энергосберегающие 

лампы имеют высокие показатели светоотдачи и обширный диапазон 

цветовых температур. Равномерность освещения усилена, благодаря 

кольцевой форме колбы. Большая освещаемая площадь за счёт достаточной 

излучаемой круглой поверхности индукционной лампы. Подходит для 

овальных и круглых светильников. Широко применяется в устройствах 

освещения складского хозяйства, производственных цехов, торговых центров, 

спортивных и общественных помещений. 

• Шаровидные лампы. Эти индукционные лампы выполнены в 

традиционной форме лампочек накаливания большой мощности. Благодаря 

этому индукционную модернизацию освещения можно производить путём 

замены традиционного источника света на энерго эффективный без смены 

оболочки осветительного прибора. Эти лампы мгновенно зажигаются, имеют 

завидную световую эффективность и довольно мягкий свет. Устанавливают 

их в промышленных, уличных светильниках, также в прожекторах и прочих 

устройствах для освещения гостиниц, супермаркетов, улиц и т.п.; 

• Кольцеобразные лампы. В этих лампах колба, генератор и катушка 

размещены в одной конструкции. Имеют быстрый старт, легко запускаются 

при низких температурах (-35ºС). Излучают не ослепляющий мягкий свет. Их 

используют в отелях, супермаркетах, а также в частных домах; 

• U-образные лампы. Эти лампочки изготавливаются с внешним 

генератором, излучают белый яркий свет без какого-либо мерцания. Чаще 

всего используются в промышленности в индукционных светильниках. Также 

их эксплуатируют в офисных и торговых центрах, для освещения 

автомагистралей, стадионов, метро, туннелей, рекламных щитов и прочих 

объектов. 

 По способу размещения электронных устройств: генераторов и 

катушек, выделяют следующие виды индукционных ламп с: 
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• Внешним генератором: лампы этого типа имеют наружный 

генератор и являются раздельными устройствами; 

• Встроенным генератором: лампа и электрогенератор помещены в 

одном общем корпусе; 

• Внешней индукции: индуктор в этих лампах размещается вокруг 

колбы. Из-за того, что катушка находиться снаружи колбы, она легко 

рассеивает вокруг выделяемое тепло. Индукционные лампы этого типа более 

долговечны; 

• Внутренней индукции: в лампах этого типа магнитные сердечники и 

катушка расположены внутри колбы. 

Как и любые другие устройства, индукционные лампы имеют свои 

достоинства и недостатки. 

Главными достоинствами индукционных ламп можно назвать: 

• Мощность от десятков до сотен ватт; 

• Световой поток достаточно яркий и чистый; 

• Очень высокая светоотдача: порядка 80-90 лм на Вт – в зависимости 

от мощности лампы; 

• Энергосбережение: индукционные лампы на 80 % меньше 

потребляют электричества, чем обыкновенные лампы накаливания; 

• Моментальный розжиг - нет никакой задержки старта (как у 

люминесцентных ламп, например);  

• Нечувствительность к частым включениям-выключениям 

осветителя; 

• Технически несложное диммирование; 

• Долгий срок службы: ресурс достигает 100 – 120 тыс. часов, что 

больше, чем у некоторых светодиодов; 

• Небольшая потеря яркости со временем эксплуатации; 

• Индукционные лампы практически не нагреваются; 

• Разные цветовые температуры. 
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К недостаткам относятся: 

• Небезопасность при нарушении целостности колбы из-за 

присутствия паров ртути, хоть и в гораздо меньших количествах, чем у 

обычных люминесцентных ламп; 

• Сложности с утилизацией отработавших устройств; 

• Механическая хрупкость колбы; 

• Невозможность работы в помещениях, оборудованных 

чувствительными электронными приборами из-за электромагнитных 

излучений индукционной лампы; 

• Ограничение по минимальному расположению вблизи людей из-за 

электромагнитного и ультрафиолетовых излучений: устанавливать не ближе, 

чем на метр от головы стоящего человека; 

• Высокая стоимость. 

В статье сравниваются некоторые технические характеристики наиболее 

известного энергоэффективного искусственного источника энергии – 

светодиодной лампы и современного, но пока не такого популярного типа 

освещения: индукционной лампы: 

Таблица 1. Сравнительный анализ светодиодной и индукционной ламп 

Параметры сравнения Светодиодная лампа Индукционная лампа 

Срок службы, час до 60 000 до 100 000 

Устойчивость к 

перепадам напряжения 
140-270 110-270 

Нагрев источника света 

до 110˚С  

(охлаждение 

обязательно) 

до 80˚С 

Коэффициент 

пульсации % 
0,7 0,4 

Экологическая 

безопасность лампы 
безопасен До 25 мг. амальгамы  
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(в 4 раза меньше, чем в 

ДРЛ) 

Температурные 

режимы работы во 

время эксплуатации 

˚С 

от -55 до +40 от -40 до +40 

Потеря светового 

потока 

25% после 50 000 

часов 
15% после 60 000 часов 

 

Последние несколько лет светодиодные технологии интенсивно 

развивались и успели уже себя зарекомендовать, как наиболее 

энергоэффективная светотехника на данный момент, но индукционные 

светильники имеют ряд преимуществ, такие как: чрезвычайно длительный 

срок службы; высокий КПД; небольшой срок окупаемости, что позволяет 

рассматривать индукционные светильники в качестве конкурентов 

светодиодным технологиям. 

И так как каждый проект требует индивидуального рассмотрения, 

сравниваются конкретные марки светильников, используемые для наружного 

освещения подстанций: светодиодный светильник Matrix S-150 и 

индукционный светильник ITL-SF006 на 200 Вт. 

Таблица 2. Сравнительный анализ технических  

характеристик светильников Matrix S-150 и ITL-SF006 

Параметры сравнения Matrix S-150 ITL-SF006 

Потребляемая мощность, Вт 150 200 

Коэффициент мощности, cos φ 0,92 0,99 

Цветовой поток, Лм 17 250 17 000 

Кривая силы света Л (полуширокая) Ш (широкая) 

Степень защиты IP65 IP67 
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Класс защиты электрическим 

током 
I I 

Температура эксплуатации, °С от - 40 до + 40 от - 50 до + 50 

Ресурс работы светильника, ч 50 000 100 000 

Гарантия, лет 3 5 

Масса, кг 8,1 7,8 кг 

Крепление консольное консольное 

Цена, руб. 16 500 15 500 

Внешний вид 

  

 

В качестве аналога светодиодного светильника Matrix S-150 

использовали индукционный светильник ITL-SF006, который имеет меньшую 

стоимость, больший ресурс работы и выше КПД, но при этом у него больше 

потребляемая мощность, что может сказаться на затратах на электроэнергию. 

Поэтому решено было также сравнить затраты, которые возникнут при 

использовании данных марок светильников. 

Таблица 3. Расчет затрат при использовании  

светильника марки Matrix S-150 

Светодиодный светильник марки Matrix S-150 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Ориент-ое  

 кол-во часов 

работы за 

 год 

4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 
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 Потребляемая 

 мощность, Вт 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 Ориент-ый 

тариф  

 (ежегодный 

рост 4 %), 

 руб./кВт*ч 

2,50 2,60 2,70 2,81 2,92 3,04 3,16 3,29 3,42 3,56 3,70 

 Стоимость 

светильника  

 (ежегодный 

рост 5 %), 

 руб. 

16 

500 
- - - - 

21 

060 
- - - - 

26 

880 

 Стоимость э/э 

в год, 

 руб. 

1 642

,50 

1 708

,20 

1 773

,90 

1 846

,17 

1 918

,44 

1 997

,28 

2 076

,12 

2 161

,53 

2 246

,94 

2,338

,92 

2 

430,9

0 

 Итого затрат за 2020-2030 гг.: 86 580,90 руб. 

 

Таблица 4. Расчет затрат при использовании светильника марки ITL-SF006 

Индукционный светильник марки ITL-SF006 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Ориент-ое  

 кол-во часов 

работы за 

 год 

4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 

 Потребляемая 

 мощность, Вт 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

 Ориент-ый 

тариф  
2,50 2,60 2,70 2,81 2,92 3,04 3,16 3,29 3,42 3,56 3,70 
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 (ежегодный 

рост 4 %), 

 руб./кВт*ч 

 Стоимость 

светильника  

 (ежегодный 

рост 5 %), 

 руб. 

15 

000 
- - - - - - - - - - 

 Стоимость э/э 

в год, 

 руб. 

2 190

,60 

2 277

,60 

2 365

,20 

2 461

,56 

2 557

,92 

2 663

,04 

2 768

,16 

2 882

,04 

2 995

,92 

3 118

,56 

3 241

,20 

 Итого затрат за 2020-2030 гг.: 44 521,20 руб. 

 

Несмотря на то, что в сравнительном анализе используются 

ориентировочные данные, видно, что даже при большей мощности и более 

высоких затратах на электроэнергию, индукционные светильники 

экономически эффективнее, за счёт длительности срока службы. 

В данной работе, отталкиваясь от вопросов энергосбережения и 

энергоэффективности, целью было найти современное решение этой 

проблемы. Так как освещение – это необходимая часть затрат, от которую 

невозможно исключить, решено рассмотреть альтернативные варианты 

используемого в данный момент осветительного оборудования – это 

индукционные лампы. Несмотря на то, что основной принцип работы таких 

систем был придуман ещё в прошлом веке, до недавнего времени он не 

находил воплощения в осветительных приборах.  

Изучив принцип работы, плюсы и минусы, была попытка сделать расчет, 

чтоб показать экономическую выгоду использования индукционных ламп. 

Приведённый расчет весьма грубый и в нём не учтено много факторов, таких 

как эксплуатационные затраты (монтаж), затраты на утилизацию и т.д. но тем 
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не менее, видно, что светодиодная лампа не является пределом в 

энергосбережении. Сложно спрогнозировать, какие энергоэффективные 

технологии будут лидерами на рынке освещения, но уже сейчас есть выбор, и 

под каждый проект можно найти индивидуальное, оптимальное решение. 
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Аннотация 

В статье приводятся наиболее перспективные направления применения 

облачных, граничных и туманных вычислений. Рассматриваются отдельные 

аспекты их организации и функционирования.  

Annotation 

The article presents the most promising areas of application of cloud, boundary and 

fog computing. Separate aspects of their organization and functioning are 

considered. 

Ключевые слова: облачные вычисления, граничные вычисления, туманные 

вычисления, облако, тенденции применения. 

Keywords: cloud computing, edge computing, fog computing, cloud, Trends in the 

use 

 

В наше время вычисления применяются повсеместно. Буквально окружают 

нас, встречаются на каждом шагу. Мы постоянно что-то сохраняем, скачиваем, 

обрабатываем информацию.  

Cloud computing (англ. Cloud — облако; computing — вычисления) — 

«облачные вычисления» — концепция «вычислительного облака», согласно 

mailto:4itak47@gmail.com
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которой программы запускаются и выдают результаты работы в окно 

стандартного веб-браузера на локальном ПК, при этом все приложения и их 

данные, необходимые для работы, находятся на удаленном сервере в 

интернете [1]. Возможно, вы используете облачные вычисления на работе. 

Электронная почта, используемая компанией для общения сотрудников 

внутри компании, как и ваша собственная, может быть облачной. Другие 

варианты использования облачных технологий подразумевают совместное 

взаимодействие и работу, увеличение производительности, архивание файлов, 

аналитику данных, инструменты разработки программного обеспечения и 

многое другое. Все больше организаций используют облачные приложения по 

подписке. Это удобно, поскольку компания оплачивает только те ресурсы, 

которые она использует. Кроме того, это удобно и способствует продуктивной 

работе, так как пользователи могут получить доступ к своим приложениям и 

данным с любого устройства, подключенного к интернету. Облачные 

вычисления также повышают надежность многих бизнес-процессов, так как 

данные можно зеркально отобразить на нескольких резервных сайтах в сети 

поставщика облачных служб [2]. Рассмотрим несколько примеров того, как 

компании используют облачные вычисления: 

– Связь. Облако предоставляет пользователям простой веб-доступ к 

инструментам для общения и совместной работы, таким как электронная 

почта и календарь. Например, почта Gmail. В ней хранятся все ваши 

переписки, черновики и т.д. И это делается автоматически. Приложения для 

обмена сообщениями, голосовой или видеосвязи, такие как Skype, также 

получают преимущества от использования облака [2]. Сообщения и 

информация публикуются в сети поставщика услуг, а не на личном устройстве 

пользователя; 

– Увеличение производительности приложений MS Of в сетевом режиме. 

Инструменты Office (например, Microsoft Office 365) могут быть облачными и 

позволяют подключаться к наиболее часто используемым приложениям через 
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Интернет. Вы можете работать с документами, презентациями или 

электронными таблицами практически из любого места [2]. Это очень удобно 

когда нужно срочно в дороге что-то сделать или отредактировать. Когда ваша 

информация хранится в облаке, вам не нужно беспокоиться о потере данных 

при сбое/утрате устройства. Вы просто загружаете свою последнюю 

резервную копию и продолжаете работать. Главное, делать резервные копии 

почаще. Многие приложения можно запускать прямо из веб-браузера. 

Потратив буквально несколько минут вы получаете доступ к нужным 

приложениям. В этом случае вам не нужно скачивать или устанавливать какое-

либо специальное программное обеспечение. Что в последствии помогает 

сохранить больше свободного пространства на внутреннем накопителе вашего 

устройства. Нужно, всего лишь нажать несколько кликов и можно спокойно 

работать; 

– Повышение эффективности бизнес-процессов. Многие сложные бизнес-

приложения, такие как управление взаимоотношениями с клиентами, 

планирование ресурсов предприятия и управление документами, также можно 

арендовать у поставщика облачных услуг. Это обеспечивает доступность и 

безопасность основных ресурсов для вашей организации и позволяет легко 

получить доступ к этим инструментам через веб-браузер [2]; 

– Организация хранения данных. Особо значимую роль облачные технологии 

играют в хранении файлов. Облако можно использовать для хранения 

различного рода файлов. Преимущество заключается в простом 

архивировании, так как многие облачные сервисы автоматически 

синхронизируют файлы с компьютера или смартфона. Кроме того, если вы 

переключитесь на другое устройство, то вы все равно сможете вернуть свои 

файлы. Организации платят только за используемое хранилище и не 

нуждаются в поддержке инфраструктуры, как это делает облачный провайдер; 

– Резервирование и архивирование данных. Важное значение для повышения 

надежности функционирования вычислительных систем играет дублирование 
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и резервирование информации. Благодаря резервному копированию и 

восстановлению облачных сервисов организация может избежать 

капиталовложений в инфраструктуру и управление. Вместо этого поставщик 

облачных услуг отвечает за управление данными и соблюдение нормативных 

и юридических требований. Облако также предлагает большую гибкость, 

поскольку оно может удовлетворить непредсказуемые потребности в 

хранении и архивировании. Облачный провайдер также может ускорить 

восстановление, поскольку ресурсы вашей организации распределены по сети 

физических местоположений, а не в одном локальном центре обработки 

данных [2]; 

– Поддержка процесса разработки программных модулей. Использование 

облачных технологий позволит повысить эффективность разработки 

приложений, независимо от того, разрабатываете ли вы веб-приложения, 

мобильные или игровые приложения, облако может помочь вам быстро 

создать кроссплатформенное решение, которое масштабируется по мере роста 

вашей пользовательской базы. Многие облачные сервисы включают в себя 

предопределенные инструменты, такие как каталог, поиск, безопасность, 

которые могут ускорить и упростить вашу разработку; 

– Тестирование и отладка программных комплексов. Облако может 

предоставить среду, которая поможет сэкономить деньги и ускорить вывод 

приложений на рынок. Вместо того, чтобы выделять средства и тратить 

драгоценное время и ресурсы проекта на настройку физической среды, ваши 

группы могут быстро настроить и демонтировать среду тестирования и 

разработки в облаке. Вы можете масштабировать эти среды разработки и 

тестирования по мере необходимости [2]; 

– Анализ больших массивов информации. В аналитике больших данных с 

помощью облачных вычислений вы можете анализировать данные своей 

организации, чтобы находить закономерности и идеи, делать прогнозы, 

улучшать их и принимать другие бизнес-решения. Облачные сервисы могут 



 

 
254 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

предоставить вашей организации большие вычислительные мощности и 

расширенные инструменты для извлечения огромных объемов данных, а 

также возможность быстро масштабировать среду по мере ее роста. 

Граничные вычисления — это технология обработки и хранения данных на 

конечном устройстве. Они находятся еще ближе к пользователю, чем «облако» 

и «туман» [3]. Граничные вычисления в практике хозяйственной деятельности 

используются в следующих сферах: 

– Поддержка функционирования автономных транспортных средств. 

Граничные вычисления могут использоваться беспилотным автомобилем для 

работы искусственного интеллекта или для организации его взаимодействия с 

другим транспортным средством, для правильной работы которых в режиме 

реального времени требуется огромное количество данных из их среды. 

Задержка произойдет, если будут использоваться облачные вычисления; 

– Работа стриминговых сервисов. Такие сервисы, как Netflix, Hulu, Amazon 

Prime и Disney Plus, создают большую нагрузку на сетевую инфраструктуру. 

Граничные вычисления помогают улучшить взаимодействие с граничным 

кэшированием: популярный контент кэшируется в объектах, расположенных 

ближе к конечным пользователям, для более быстрого доступа [4]; 

– Умные дома. Все более широкое распространение находит применение 

технология умного дома. Есть люди, у которых дома все срабатывает 

буквально по щелчку пальцев. Они планируют, когда дома включить или 

выключить свет, поставить чайник, завести будильник. И все это с помощью 

своего смартфона. Как и в случае с потоковыми сервисами, растущая 

популярность умных домов создает определенные проблемы. Слишком 

большая нагрузка на сеть, чтобы полагаться только на облачные вычисления. 

Обработка информации ближе к источнику означает меньшую задержку и 

более быстрое время отклика в чрезвычайных ситуациях. Примеры включают 

медицинские бригады, пожарных или полицию [4]. 
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Туманные вычисления – это концепция типа построения сети, которая 

простирается от внешних границ, где создаются данные, до места, где они в 

конечном итоге будут храниться, будь то в облаке или в центре обработки 

данных посетителя [5]. Туманные вычисления применяются в следующих 

аспектах: 

– Организация взаимодействия между беспилотными аппаратами. Появление 

автономных автомобилей только увеличит создание больших объемов 

данных. Присутствие дронов требует локального анализа определенных 

данных в режиме реального времени. Окружающая среда, условия вождения 

и направление движения. Некоторые данные необходимо отправить 

производителю, чтобы улучшить техническое обслуживание автомобиля или 

отслеживать его использование. С помощью Fog Computing можно 

подключить все источники данных – как автомобиль, так и производителя [6]; 

– Интеллектуальные сети и умные города. Как и автономные автомобили, 

коммунальные предприятия все чаще используют данные в реальном времени 

для более эффективной работы. Иногда эти данные находятся в отдаленных 

районах, поэтому туманные вычисления, в данном случае, являются 

идеальным решением для таких данных; 

– Онлайн аналитика. Анализ в режиме реального времени. Различия в 

использовании требуют анализа в реальном времени, от производственных 

систем, которые должны быстро реагировать на события, до финансовых 

учреждений, которые используют данные в реальном времени для принятия 

бизнес-решений или отслеживания мошенничества. Внедрение туманных 

вычислений упростит передачу данных между местом их создания и конечной 

точкой [6]. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию математического обеспечения в бизнес-

процессах отгрузки продукции металлургического комбината, направленного 

на поиск решения при укладке продукции, удовлетворяющего заданным 

ограничениям, как со стороны размеров продукции, так и со стороны 

ограничений схем погрузки. Представлено описание работы алгоритма 

укладки и описана логика проверки ограничений. 

Summary 

The article is devoted to the description of the mathematical support in the 

business processes of the shipment of products of the metallurgical plant, aimed at 

finding a solution for the stacking of products that meets the specified restrictions, 

both on the part of the product size and on the part of the restrictions of the loading 

schemes. The paper describes the operation of the stacking algorithm and describes 

the logic for checking constraints. 

Ключевые слова: математическое обеспечение, методы решения 

математических задач, алгоритм укладки, поиск оптимального решения 
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Понятие математического обеспечения 

Математическое обеспечение — совокупность математических методов, 

моделей и алгоритмов обработки информации, используемых в 

рассматриваемых бизнес процессах. 

Математическое обеспечение в бизнес процессах отгрузки продукции 

представлено методами и алгоритмами укладки продукции, позволяющими 

раскладывать продукцию по вагонам с учетом различной совокупности 

факторов и ограничений. Их использование требуется для правильного 

определения допустимости погрузки в соответствие с международными и 

местными техническими условиями. 

Алгоритм укладки продукции  

Одним из главных алгоритмов в бизнес-процессе укладки 

металлопроката является алгоритм укладки продукции в соответствии с 

ограничениями схем погрузки, подвижного состава и прочих критериев. 

Алгоритм выполняется в несколько шагов. На каждом шаге накладываются 

ограничения и критерии оптимальности для формирования наилучшего 

результата. 

Ниже представлено описание шагов алгоритма укладки: 

1. первым шагом алгоритм является определение, какое количество 

продукции выбрано к отгрузке. На данном этапе требуется подсчитать 

общий объем отгружаемой продукции; 

2. далее необходимо определить количество выбранной продукции по 

каждому клиенту, так как нельзя комбинировать в один вагон заказы 

разных клиентов; 
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3. из полученного набора множеств продукции по каждому клиенту 

определить количество и тоннаж продукции по ее типам, так как нельзя 

комбинироваться в один вагон разные типы продукции;  

4. полученный набор множеств по типам продукции по каждому клиенту 

укладывать по всем схемам погрузки, соответствующим ограничениям 

продукции, методом полного перебора с целью вычисления наиболее 

высокого возможного показателя тоннажа в каждом вагоне. При этом 

сумма весов продукции в каждом варианте не должна превышать 

полезную грузоподъемность вагона, рассчитанную по Формуле 1.1 для 

каждого набора множеств; 

5. пятый шаг заключается в выборе наиболее оптимального варианта 

укладки из всех возможных вариантов, где сумма весов и количество 

уложенной продукции оказались больше. Если количество наилучших 

вариантов больше одного и все они равны по весу с точностью до 

килограмма, а также равны по количеству единиц продукции, то 

выбирается первый полученный вариант; 

Таким образом на выходе получаем набор продукции по каждому клиенту, 

уложенный в соответствии со схемой укладки наиболее оптимальным образом 

с точки зрения тоннажа. 

Рассмотрим более подробно четвертый шаг методики укладки. Для начала 

необходимо проверить ограничения для каждой единицы продукции по 

типоразмеру и весу продукции со стороны схемы погрузки. Первым 

критерием является диапазон массы продукции. Масса отгружаемой единицы 

продукции должна быть больше чем «Масса от» и меньше чем «Масса до» 

согласно справочным значениям. Для определения допустимости погрузки по 

критерию массы продукции составлена Формула (2.1) 

 

𝑀от ≤ 𝑀факт ≤ 𝑀до       (2.1) 
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где 𝑀от — Минимальная масса единицы продукции согласно схеме погрузки, 

в т.;  

      𝑀факт — фактическая масса единицы продукции, в т.; 

      𝑀до — Максимальная масса единицы продукции согласно схеме погрузки, 

в т.;  

Диапазон ширины рулона/листа. Для определения допустимости погрузки 

по критерию ширины единицы продукции составлена Формула (2.2) 

 

𝑊от ≤ 𝑊факт ≤ 𝑊до       (2.2) 

 

где 𝑊от — Минимальная ширина единицы продукции по схеме погрузки, в т.;  

      𝑊факт — фактическая ширина единицы продукции, в т.; 

      𝑊до — Максимальная ширина единицы продукции согласно схеме 

погрузки, в т.;  

Диапазон диаметра рулона. Для определения допустимости погрузки по 

критерию диаметра рулона составлена Формула (2.3) 

 

𝐷от ≤ 𝐷факт ≤ 𝐷до       (2.3) 

 

где 𝐷от — Минимальный диаметр рулона по схеме погрузки, в т.;  

      𝐷факт — фактический диаметр рулона, в т.; 

      𝐷до — Максимальный диаметр рулона по схеме погрузки, в т.;  

Диапазон длины листа. Для определения допустимости погрузки по 

критерию длины листа составлена Формула (2.4) 

 

𝐿от ≤ 𝐿факт ≤ 𝐿до        (2.4) 

 

где 𝐿от — Минимальная длина листа по схеме погрузки, в т.;  
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      𝐿факт — фактическая длина листа, в т.; 

      𝐿до — Максимальная масса длины листа по схеме погрузки, в т.;  

После обработки всех ограничений получаем матрицу массивов единиц 

продукции — Pn, где n — количество полученных массивов, каждому из 

которых соответствует массив схем погрузки — 𝑆n, где n — количество 

полученных массивов. Пример результатов данного шага представлен в 

Таблицу 2.18, где каждому массиву единиц продукции соответствует свой 

массив схем погрузки. 

Таблица 2.18 — Представление матрицы массивов продукции и релевантных 

схем 

Массивы 

единиц 

продукции 

P1 P2 Pn−1 Pn 

Массивы 

релевантных 

схем 

𝑆1 𝑆2 Sn−1 Sn 

Каждый массив единиц продукции представляет собой определенный 

набор информации в виде: «[ID первой единицы продукции, ID второй 

единицы продукции, … ID n’ной единицы продукции]», в котором n — 

количество единиц продукции в массиве. Формат наполнения массивов 

единиц продукции представлен в Таблице 2.19 

Таблица 2.19 — Наполнение массива единиц продукции 

Массивы 

единиц 

продукции 

P1 P2 Pn−1 Pn 

Содержание 

массива 

единиц 

продукции 

[ID первой 

единицы 

продукции, 

ID второй 

[ID первой 

единицы 

продукции, 

ID второй 

[ID первой 

единицы 

продукции, 

ID второй 

[ID первой 

единицы 

продукции, 

ID второй 
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единицы 

продукции, 

… ID n’ной 

единицы 

продукции] 

единицы 

продукции, 

… ID n’ной 

единицы 

продукции] 

единицы 

продукции, 

… ID n’ной 

единицы 

продукции] 

единицы 

продукции, 

… ID n’ной 

единицы 

продукции] 

Каждый массив релевантных схем погрузки представляет собой 

определенный набор схем в виде: «[ID первой схемы, ID второй схемы, … ID 

n’ной схемы]», в котором n — количество релевантных схем погрузки для всех 

единиц продукции из соответствующего массива.  Формат наполнения 

массива схем погрузки представлен в Таблице 2.19 

Таблица 2.19 — Наполнение массива релевантных схем 

Массивы 

релевантных 

схем  

P1 P2 Pn−1 Pn 

Содержание 

массива схем 

погрузки 

[ID первой 

схемы, ID 

второй 

схемы, … ID 

n’ной схемы] 

[ID первой 

схемы, ID 

второй 

схемы, … ID 

n’ной схемы] 

[ID первой 

схемы, ID 

второй 

схемы, … ID 

n’ной схемы] 

[ID первой 

схемы, ID 

второй 

схемы, … ID 

n’ной схемы] 

Единицы продукции не могут быть представлены сразу в нескольких 

массивах, поэтому все единицы продукции, подходящие к определенным 

схемам погрузки, будут представлены в одном массиве. Точно также в 

массивах схем погрузки исключено повторение каких-либо схем. Это 

происходит из-за того, что все единицы продукции, попадающие под один 

набор ограничений схем, попадают в один массив. Если существует 

продукция, не подходящая под ограничения ранее сформированных массивов, 

то будет сформирован следующий массив продукции, которому будут отобран 

свой набор релевантных схем. Если единицам продукции не соответствует ни 
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одна схема погрузки, то массив со схемами будет пустым, а в последствии 

данная продукция не будет уложена.  

После составления матрицы массивов происходит раскладка всей 

имеющейся продукции в рамках каждого отдельного массива продукции, то 

есть: единицы продукции из первого массива раскладываются по схемам 

погрузки из соответствующего массива методом полного перебора. Полный 

перебор (или метод «грубой силы») — метод решения математических задач. 

Относится к классу методов поиска решения исчерпыванием всевозможных 

вариантов. Сложность полного перебора зависит от количества всех 

возможных решений задачи. Если пространство решений очень велико, то 

полный перебор может не дать результатов в течение нескольких лет или даже 

столетий. Выбор данного метода обусловлен спецификой рассматриваемого 

бизнес-процесса. Так как на входе мы имеем сформированный массив единиц 

продукции отдельно по каждому клиенту и типу продукции с подходящими 

под этот массив схемами погрузки, то изначально сильно уменьшается 

сложность поставленной задачи, и поиск оптимального решения будет 

заниматься несколько десятков секунд при стандартных объемах отгрузки.  

Ключевыми ограничениями в алгоритме укладки служат два показателя: 

• тоннаж, так как сумма весов продукции, погруженной в вагон, 

должна быть меньше или равна полезной грузоподъемности вагона; 

• количество единиц продукции по схеме. 

Расчет тоннажа по каждому возможному варианту происходит по 

следующей Формуле (2.5) 

 

𝑇𝑓 = ∑ 𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1 ,       (2.5) 

 

где 𝑇𝑓 ― сумма весов рулонов в варианте погрузке, тонны; 

       B ― сумма весов единиц продукции, тонны; 

       n ― общее число уложенных единиц продукции, шт. 
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Проверка тоннажа на соблюдение показателя полезной грузоподъемности 

определяется по Формуле (2.6) 

 

𝑇𝑓 ≤ ГПп,       (2.6) 

 

где 𝑇𝑓 ― сумма весов рулонов в варианте погрузке, тонны; 

      ГПп ― полезная грузоподъемность вагона, тонны. 

При этом проверяется ограничение по количеству единиц продукции в 

релевантных схемах по следующей Формуле (2.7) 

 

𝑄от ≤ 𝑄факт ≤ 𝑄до,       (2.7) 

 

где 𝑄от — минимальное количество единиц продукции по схеме погрузки, в 

шт.;  

      𝑄факт — фактическое количество единиц продукции по схеме, полученное 

в ходе раскладки продукции, в шт.; 

      𝑄до — максимальное количество единиц продукции по схеме погрузки, в 

шт.;  

Таким образом получаем набор возможных вариантов укладки для каждого 

массива с продукцией и выбираем из списка тот вариант, где выше тоннаж, а 

если показатели тоннажа одинаковы в нескольких вариантах укладки, то 

следует выбрать тот вариант, где уложено больше единиц продукции. Если 

существуют несколько полностью идентичных вариантов укладки если 

рулонов одинаково, то выбирается первый полученный вариант.  

Таким образом, можно сказать, что решение задачи оптимальной укладки 

данным методом благодаря компьютерным ресурсам позволяет перебирать 

тысячи или даже десятки тысяч возможных вариантов, что не под силу 

человеку, с целью определения наилучшего, наиболее оптимального варианта 

отгрузки заранее заданных единиц продукции.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования некоторых аспектов 

жизни студентов (качество сна, утомляемость, концентрация внимания, 

питание). Целью исследования было сравнение качества жизни студентов, 

проживающих в общежитии, и студентов, в общежитии не проживающих. 

Исследование основывается на результатах опроса, который позволил изучить 

субъективную оценку студентов качества их жизни. 

Annotation 

This article presents the results of a study of some aspects of students ' life 

(sleep quality, fatigue, concentration of attention, nutrition). The aim of the study 

was to compare the quality of life of students living in a hostel and students who do 

not live in a hostel. The study is based on the results of a survey that allowed us to 

study the students' subjective assessment of their quality of life. 

Ключевые слова: общежитие, качество сна, утомление, питание, 

концентрация внимания 

Keywords: hostel, sleep, fatigue, nutrition, concentration of attention 

 

Введение. Многие студенты во время учебы проживают в общежитиях. 

Это помогает им социализироваться и научиться самостоятельности. 

Немаловажен также и финансовый аспект пользования общежитием. Однако 

постоянная жизнь в большом и малознакомом коллективе имеет свои минусы. 

Цель работы. Изучение некоторых показателей качества жизни у 

студентов, которые проживают, и у студентов, которые не проживают в 

общежитии и дальнейшее их сравнение. 

Материалы и методы. Был составлен опросник, включавший в себя 

субъективную оценку студентами качества своего сна, питания, оценку 

усталости и концентрации при подготовке к занятиям. Опрос проводился 

среди студентов-медиков Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 
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Количество опрошенных – 108 человек обоего пола в возрасте от 18 до 24 лет 

(в среднем – 21 год), из которых 56 человек (51,9%) проживают в общежитии 

(группа 1), 52 человека (48,1%) не проживают (группа 2). Полученные 

результаты подвергались статистической обработке с использованием пакета 

STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. Первым исследуемым показателем было 

качество сна. Как известно, сон является жизненно важной потребностью 

организма человека. При лишении человека сна на несколько суток возникают 

серьезные психические расстройства. Физиологическим смыслом сна является 

восстановление работоспособности после различных типов нагрузок 

(физических, интеллектуальных, эмоциональных). Также во время сна 

происходит анализ информации и ощущений, полученных во время 

бодрствования, что проявляется в виде сновидений. Взрослому человеку в 

сутки необходимо в среднем спать около 8 ч (±2 ч), однако при повышении 

нагрузок (в частности, из-за тяжелой учебы) этот показатель может 

увеличиваться [1, с. 333]. По результатам некоторых исследований [2, с. 59], 

среди студентов, которые спят 4-5 часов в сутки, наблюдается существенное 

количество таких расстройств, как тревога (50%) и депрессия (33%). 

Студенты, спящие 7 часов и более, не проявляют клинических признаков этих 

расстройств, и лишь малая часть из них находится на субклинических стадиях 

данных нарушений. Количество сна влияет также и на успеваемость 

студентов, что подтверждается другим исследованием, в котором 78,7% 

испытуемых испытывают ухудшение успеваемости при недостатке сна [3, с. 

183-184]. 

По результатам опроса было установлено, что продолжительность сна 

среди опрошенных студентов из группы 1 следующее: 4-5 часов сна – у 30,36% 

опрошенных; 6-7 часов – у 53,78%; 8-9 часов – у 16,07%. Среди студентов из 

группы 2 результаты следующие: 4-5 часов сна – у 28,85% опрошенных; 6-7 

часов – у 59,62%; 8-9 часов – у 7,69%; 10 и более часов – у 3,85%. Отличия 
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продолжительности сна у студентов в обеих группах были недостоверны 

(р>0,05). 

Студентам, проживающим в общежитии, было предложено сравнить 

количество сна до заселения в общежитие и после, а также указать причину, 

которая, на их взгляд, поспособствовала этим изменениям. Так, 26,79% 

студентов утверждают, что они стали спать меньше, основные причины при 

этом шум (80%) и условия быта в виде уборки, приготовления пищи и др 

(46,67%). Примечательно, что 4 студента (7,14%) отмечают увеличение 

количества сна, что связывают с близостью общежития к месту обучения. 

Остальные студенты утверждают, что проживание в общежитии не повлияло 

на продолжительность их сна. Из них 55,36% испытывают недостаток сна, 

однако основной причиной этого они указывают загруженность учебой 

(83,87%), а 10,71% спят столько же, сколько и до заселения в общежитие. 

Изучая качество сна студентов, было выяснено, что сон студентов из 

группы 1 чаще прерывается посторонним шумом, чем у студентов группы 2. 

Так, частота ответов «Часто» и «Иногда» на вопрос о частоте прерывания сна 

в группе 1 составила 26,79% и 33,93% соответственно против 7,69% и 25,00% 

в группе 2 соответственно. Частота прерывания сна у студентов 1-й группы 

достоверно отличалась от показателей, полученных у студентов 2-й группы 

(р<0,01) 

Следующим изучаемым параметром была усталость студентов. 

Студенты, особенно медицинского профиля, испытывают большие 

умственные и эмоциональные нагрузки. Эти факторы вызывают утомление 

организма. Если студенту не удается полноценно отдохнуть до следующего 

цикла работы, то утомление накапливается и со временем переходит в 

переутомление – стойкое состояние, которое характеризуется нарушением 

деятельности ССС, ЦНС, иммунодепрессией, ростом травматизма [4, с. 237]. 

Выделяют два вида утомления – умственное и физическое. При умственном 

утомлении наблюдается уменьшение продуктивности мыслительной 
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деятельности, проявляющееся в нарушении концентрации внимания, 

уменьшении скорости мыслительных процессов, качества усвоения и 

запоминания информации. Физическое утомление проявляется нарушением 

функции различных групп мышц, а именно снижением силы мышечных 

сокращений, нарушением координации движений, уменьшение скорости и 

точности выполнения различных действий. У студентов, несомненно, чаще 

встречается умственное переутомление, которое сказывается на качестве их 

обучения. Стоит также отметить, что скорость возникновения утомления и 

восстановления после него индивидуальна для каждого организма [5, с. 89-91]. 

По результатам опроса выяснено, что большая часть студентов часто 

испытывает утомление (35,71% студентов в группе 1 и 44,23% студентов в 

группе 2). Постоянное чувство усталости испытывают 26,79% опрошенных 

студентов из группы 1 и 28,85% из группы 2. При этом из группы 1 полностью 

восстановить силы после тяжелого дня всегда удаётся 19,64%, а из группы 2 – 

лишь 7,69% студентов. Показатели утомления у студентов разных групп 

имели достоверные отличия только по параметру восстановления (р<0,05)  

Следующим интересующим нас критерием являлась концентрация 

студентов во время подготовки к занятиям. Общежитие, зачастую, является 

людным и шумным местом, в котором сложно изолировать себя от влияния 

внешних отвлекающих факторов. Основными исследуемыми параметрами 

стали частота отвлекания от занятий и возможность уединиться. 

Доля студентов, которые отвлекаются во время обучения –87,5% из 

группы 1 и 86,54% из группы 2. На вопрос о частоте отвлекания от подготовки 

к занятиям, заданный студентам группы 1, ответы «Часто» и «Иногда» 

встречались с частотой 26,79% и 39,29% соответственно против 19,23% и 

32,69% в группе 2. Самым часто упоминаемым отвлекающим фактором в 

первой группе были шумные соседи – 71,43% ответов, во второй группе таким 

фактором выступают личные переживания –75,56%. Также выяснено, что 

студенты группы 1 испытывают потребность в уединении достоверно чаще 
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(р<0,01) в отличие от студентов группы 2 – ответы «Постоянно» и «Часто» 

встречаются в 25,00% и 39,29% случаях соответственно, в то время как в 

группе 2 преобладают ответы «Редко» и «Никогда», встречающиеся в 34,62% 

и 23,08% случаях. 

Последним исследуемым показателем было качество питания. Основной 

интерес вызвало наличие в рационе фруктов, овощей, рыбных продуктов, 

жидкой пищи, а также вид пищи (домашняя, полуфабрикаты, «фаст-фуд»). 

Данные продукты содержат необходимые для организма нутриенты (овощи и 

фрукты – источник витаминов и клетчатки, рыбные продукты – источник 

ПНЖК семейства омега-3), обладают необходимыми качествами для 

профилактики заболеваний ЖКТ (жидкая горячая пища как часть 

профилактики гастрита). От вида пищи в целом зависит качество питания, т.к. 

полуфабрикаты или «фаст-фуд» обладают нежелательными добавками, 

которые не несут пользы организму человека [4, с. 185-217; 6, с. 174]. 

Заинтересованность питанием студентов связана с тем, что последние, в 

некоторых случаях, не следят за своим питанием, и, в условиях жизни в 

общежитии, (без родительского контроля) они могут питаться некачественной 

пищей, или не поддерживать в рационе достаточное количество необходимых 

организму продуктов.  

Данные основаны на субъективной оценке студентами количества тех 

или иных продуктов в их рационе. Среди опрошенных из группы 1 

преимущественно полуфабрикатами питаются 23,21% студентов, домашней 

пищей –69,64% студентов. В группе 2 преимущественно полуфабрикатами 

питаются 9,62% опрошенных, домашней пищей – 84,62% опрошенных. По 

субъективной оценке, достаточное количество фруктов и овощей употребляют 

в пищу 17,86% студентов из группы 1 и 36,54% студентов из группы 2, при 

этом различия показателей были достоверны (р<0,03). Частоту употребления 

горячей жидкой пищи ответом «Часто» оценивают 21,43% опрошенных из 

группы 1 и 11,54% опрошенных из группы 2. Однако на этот же вопрос ответ 
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«Редко» встречался у 41,07% человека из группы 1 и лишь у 25,00% людей из 

группы 2. При сравнении частоты употребления рыбы и морепродуктов 

статистически значимых различий не выявлено.  

Выводы.  

1. Оценивая количество и качество сна студентов, проживающих в 

общежитии, можно сказать, что около четверти студентов отмечают 

уменьшение количества сна, связанное с проживанием в общежитии, при этом 

основной причиной они указывают шум. Сон студентов, проживающих в 

общежитии, достоверно чаще (р<0,01) прерывается посторонними факторами. 

2. Оценка утомления не выявила существенных различий между двумя 

группами студентов, можно лишь отметить, что в группе 2 количество 

студентов, которым всегда удаётся полностью восстановить силы после 

тяжелого дня достоверно меньше (р<0,05). 

3. Исследование концентрации внимания студентов во время подготовки 

к занятиям выявило следующее: студенты группы 1 чаще отвлекаются во 

время подготовки к занятиям; в большинстве случаев отвлекающим фактором 

являлись шумные соседи. Также выяснено, что студенты группы 1 достоверно 

чаще (р<0,01) испытывают потребность в уединении, а четверть из них 

испытывает эту потребность постоянно. Данное положение может плохо 

повлиять на эмоциональное состояние студентов.  

4. Во время анализа рациона студентов установлено: студенты группы 1 

чаще питаются полуфабрикатами, чем студенты группы 2; в группе 1 число 

студентов, употребляющих достаточное количество овощей и фруктов 

приблизительно в два раза меньше, чем во второй группе с достоверностью 

отличий на уровне р<0,03. 
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Аннотация 

В этом статье рассматриваются данные о трех проблемных областях, 

связанных с пандемией COVID-19 и образованием, по которым в настоящее 

время проводятся исследования. Во-первых, данные свидетельствуют о том, 

что распространение вируса COVID-19 в школах низким, хотя он мог 

распространяться по колледжам с большей скоростью. Во-вторых, хотя 

неофициальные данные свидетельствуют о том, что закрытие школ привело к 

сокращению участия в рабочей силе, данные исследований пока не находят 

большой поддержки этой ситуации. В-третьих, ограниченные данные 

исследований все же позволяют предположить, что пандемия COVID-19 

негативно влияет на успеваемость школьников. 

Annotation 

This article looks at data on three areas of concern related to the COVID-19 

pandemic and education that are currently under research. First, the data suggests 

that the spread of the COVID-19 virus in schools is low, although it may have spread 

to colleges at a faster rate. Second, while anecdotal evidence suggests that school 

closures have reduced labor force participation, research data does not yet find much 

support for this situation. Third, limited research data still suggests that the COVID-

19 pandemic is negatively affecting school performance. 
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В марте 2020 года жизнь миллионов школьников, учителей и других 

школьных сотрудников по всему миру была нарушена пандемией COVID-19 

и соответствующими мерами по смягчению последствий. Миллионам семей 

пришлось неожиданно адаптироваться к удаленной или гибридной учебной 

среде. Некоторые школы с тех пор вернулись к очному обучению, тогда как 

другие остаются в дистанционном или гибридном режиме. Помимо изменений 

во времени и различий между школами, в некоторых школах режим обучения 

различается в зависимости от решения родителей или класса ученика. 

Нарушение системы образования, вызванное пандемией COVID-19, 

уникально в новейшей истории, и исследования его последствий, вероятно, 

будут продолжаться в течение многих лет. Но уже появились некоторые 

свидетельства воздействия пандемии. В этом экономическом комментарии 

представлены существующие данные по трем проблемным областям, 

связанным с пандемией COVID-19 и образованием: распространение вируса 

COVID-19 в очных школах, влияние закрытия школ на участие в рабочей силе 

и влияние виртуального обучения на успеваемость учащихся. Эти три темы 

обсуждаются здесь вместе, потому что они относятся к немногим темам, 

связанным с воздействием пандемии на образование, по которым в настоящее 

время проводятся исследования. 

Распространение вируса COVID-19 через образовательные 

учреждения. 

Распространение вируса COVID-19 через образовательные учреждения, 

как места, где собираются большие группы людей, чтобы проводить 

значительное количество времени в компании друг друга, школы — это места, 



 

 
279 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

где вирус COVID-19 может легко распространяться. Но действительно ли это 

происходит? 

Данные о распространении вируса COVID-19 в высших учебных 

заведениях на сегодняшний день отличаются от школ. Манграм и Никамп 

изучили распространение инфекции COVID-19 среди студентов колледжей, 

используя различия во времени весенних каникул в разных колледжах. С 

ранними весенними каникулами студенты могли куда-то уехать, а затем 

принести вирус с собой. Манграм и Никамп проводили свой анализ на уровне 

округа и определяют округ с ранними весенними каникулами как такой, в 

котором по крайней мере 25 процентов студентов, зачисленных в колледж, 

имели весенние каникулы, которые закончились до 9 марта. Обнаружили, что 

в округах ранней весной темпы роста инфекции в первую неделю после 

возвращения студентов на 2,1 процентных пункта выше, чем в округах 

поздних каникул, и на 3,6 процентных пункта выше прироста во вторую 

неделю. Учитывая инкубационный период болезни, это увеличение указывает 

на то, что вернувшиеся студенты колледжа распространяли вирус среди 

других людей в своем районе. В соответствии с выводами обнаружили, что 

повторное открытие колледжей осенью 2020 года было связано с увеличением 

числа случаев COVID-19 на уровне округов. Разница между студентами 

колледжа и школьниками может частично объясняться физиологическими 

различиями между людьми разного возраста, которые влияют на их 

восприимчивость к вирусу, но это также может быть связано с тем, что 

студенты колледжей менее склонны принимать меры предосторожности и 

распространяют вирус на мероприятиях вне класса. [1] 

Влияние закрытия школ на участие в рабочей силе 

Если родители оставят рабочую силу, чтобы остаться дома с детьми, чьи 

школы перешли на дистанционное обучение или гибрид дистанционного и 

личного обучения, одним из результатов может стать снижение уровня 

экономической активности. Как отметили Байхам и Феничел это может иметь 
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пагубные последствия не только для экономики, но и на лечение пациентов и 

контролирование распространения вируса COVID-19 [2]. 

Барковски, Маклафлин и Дай используют данные Текущего 

обследования населения для оценки воздействия пандемии COVID-19 на три 

исхода рынка труда: занятость, пребывание на работе (что отличается от 

занятости, поскольку исключает, например, люди, которые больны или в 

отпуске), и отработанные часы [3]. Они используют три отдельных 

исследовательских проекта, чтобы изучить, как эти результаты менялись с 

течением времени для экспериментальной группы по сравнению с 

контрольной группой. Эти исследовательские планы были заранее 

определены в предварительном плане анализа, чтобы избежать поиска по 

спецификациям, практики, при которой исследователь оценивает различные 

статистические модели до того, как будет найдена «правильная», и которая 

может ввести читателей в заблуждение, если исследователь не учитывает тот 

факт, что такой поиск проводился, сообщая о результатах. 

Первый план исследования сравнивает людей, у которых есть один или 

несколько детей в возрасте до 13 лет (лечение), с теми, у кого нет детей в 

возрасте до 13 лет (контроль). Второй план исследования ограничивает 

выборку людьми, у которых есть один или несколько детей в возрасте до 13 

лет; он сравнивает детей, чей старший ребенок не в возрасте от 13 до 21 года 

(лечение), с теми, чей старший ребенок находится в возрасте от 13 до 21 года 

(контроль). Третий план исследования ограничивает выборку людьми, у 

которых есть дети в возрасте до 13 лет, но чей старший ребенок не в возрасте 

от 13 до 21 года (т.е. Группа лечения из второго плана исследования); он 

сравнивает людей, у которых есть родитель (ребенок или бабушка или 

дедушка детей), живущих с семьей (леченных), с теми, у кого нет (контроль). 

Результаты Барковски, Маклафлина и Дая различаются в зависимости от 

того, какой результат они рассматривают - занятость, время на работе и 

количество отработанных часов - и какой из трех исследовательских дизайнов 
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они используют [3]. В той мере, в какой они находят влияние на результаты 

рынка труда, это положительный эффект. Например, в зависимости от дизайна 

исследования, они обнаружили, что у обработанной группы примерно на 1 

процентный пункт или 2 процентных пункта больше шансов получить работу, 

а также будет работать. Такие же общие качественные результаты 

сохраняются и при разбиении выборки по полу. 

Одно из возможных объяснений результатов Барковски, Маклафлина и 

Дая заключается в том, что многие люди могут работать из дома. Возможно 

даже, что некоторые люди, которые не будут работать за плату при 

нормальных обстоятельствах, были привлечены к рабочей силе из-за 

возможности работать удаленно [3]. Другое возможное объяснение 

заключается в том, что некоторые родители смогли найти друга, члена семьи 

или кого-то еще, чтобы присматривать за своими детьми, что позволило им 

присоединиться к рабочей силе. 

Влияние виртуального обучения на результаты учащихся 

Потребуется время, чтобы полностью понять влияние пандемии и 

закрытия школ на экономические и образовательные результаты, но первые 

данные не очень обнадеживают. 

Опрос Осейо студентов в Университете штата Аризона и обнаружил, что 

из-за пандемии COVID-19 13 процентов студентов отложили окончание 

учебы, 11 процентов студентов бросили занятия и 12 процентов студентов 

поменяли специальность[4]. Респонденты также думали, что у них будут более 

низкие средние оценки, более низкая вероятность найти работу, более низкая 

резервная заработная плата (самая низкая заработная плата, при которой 

можно устроиться на работу) и более низкий заработок в возрасте 35 лет из-за 

пандемии. Хотя авторы признают, что они оценивают «субъективные эффекты 

лечения», основываясь на восприятии респондентами, а не на фактических 

последствиях пандемии, они указывают, что для понимания выбора людей 

важно то, как они воспринимают ситуацию, а не то, что есть на самом деле. 
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реальность. В качестве примера они отмечают, что: «Если студенты 

(правильно или ошибочно) почувствуют отрицательный эффект лечения 

COVID-19 на отдачу от обучения в колледже, это убеждение повлияет на их 

будущие решения в отношении человеческого капитала (например, 

продолжение обучения, выбор специальности и т. д.) ». 

Текущая ситуация уникальна, но онлайн-образование не является чем-

то новым. Таким образом, мы сможем извлечь уроки из более раннего опыта 

онлайн-образования. По крайней мере, в трех рандомизированных 

контролируемых испытаниях изучались онлайн-курсы в высших учебных 

заведениях. Альперт, Коуч и Хармон случайным образом назначают студентов 

неназванного крупного государственного университета на северо-востоке на 

прямой, онлайн или комбинированный курс по принципам микроэкономики 

[5]. Фиглио, Раш и Инь случайным образом назначают студентов на лекции 

вживую, а не онлайн-лекции на вводном курсе микроэкономики в неназванном 

большом и избирательном университете [6].  

Результаты этих трех исследований не очень обнадеживают для онлайн-

образования. Хотя Альперт, Коуч и Хармон обнаружили, что учащиеся 

смешанного курса справляются с заключительным экзаменом примерно так 

же хорошо, как и учащиеся живого курса, они также обнаружили, что 

учащиеся в онлайн-версии успевают значительно хуже [5]. Фиглио, Раш и Инь 

обнаружили, что учащиеся имеют более низкие результаты тестов на онлайн-

лекциях по сравнению с живыми [6].  

Есть также несколько наблюдательных исследований онлайн-курсов в 

высшем образовании. Сюй и Джаггарс обнаружили сильное негативное 

влияние онлайн-курсов на оценки и завершение курсов в местных колледжах 

в Вирджинии и штат Вашингтон [7]. Беттингер обнаружили негативное 

влияние онлайн-курсов на оценки и на поступление в следующем семестре или 

следующем году в крупный неназванный коммерческий университет, в то 

время как Харт, Фридманн и Хилл обнаружили негативное влияние на оценки 
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и завершение курса в калифорнийском сообществе колледж [12]. Изучение 

онлайн-образования в условиях текущей пандемии в общественных 

колледжах в Вирджинии, Берд, Кастлман и Лонер показало, что курсы, 

которые начинались лично, а затем переходили в онлайн-режим весной 2020 

года, привели к снижению показателя завершения на 6,7 процентных пункта 

[13]. Безусловно, мы не можем полностью исключить возможность того, что 

результаты этих наблюдательных исследований обусловлены другими 

различиями между студентами, которые выбирают онлайн-курсы, и теми, кто 

этого не делает. Однако стоит подчеркнуть, что все они получают результаты, 

которые в целом согласуются с рандомизированными контролируемыми 

испытаниями, которые не подвержены этому типу систематической ошибки 

отбора. 

Имеется меньше данных об онлайн-обучении в начальных или средних 

школах, вероятно, потому что до пандемии виртуальное образование в школах 

было намного реже, чем виртуальное образование в колледже. Однако Буэно 

(2020) изучает онлайн школы в Грузии [14]. Она обнаружила, что, проверяя 

отставание в результатах тестов, учащиеся 4–8 классов, посещающие такие 

школы, имеют более низкие результаты по стандартным тестам. Харт и др. 

изучают онлайн-образование во Флориде и находят неоднозначные 

результаты. Они обнаруживают, что студенты, проходящие онлайн-курс, с 

большей вероятностью его пройдут, хотя и признают, что это может отражать 

различные стандарты оценки, а не более активное обучение [11]. Для 

студентов, проходящих курс впервые, онлайн-студенты с меньшей 

вероятностью пройдут курсы и с меньшей вероятностью будут на пути к 

окончанию средней школы, хотя оба этих результата противоположны для 

студентов, повторяющих курс. Эти данные об онлайн-обучении на уровне 

школ согласуются с данными из высшего образования, предполагающими, 

что, по крайней мере, до сих пор онлайн-образование не может быть хорошей 

заменой очному обучению. 
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Заключение 

В этом комментарии рассматриваются данные о трех проблемных 

областях, связанных с пандемией COVID-19 и образованием, по которым в 

настоящее время проводятся исследования. Во-первых, данные 

свидетельствуют о том, что распространение вируса COVID-19 в школах 

низким, хотя он мог распространяться по колледжам с большей скоростью. 

Во-вторых, хотя неофициальные данные свидетельствуют о том, что закрытие 

школ привело к сокращению участия в рабочей силе, данные исследований 

пока не находят достаточной поддержки для этой ситуации. В-третьих, 

ограниченные данные исследований все же позволяют предположить, что 

пандемия COVID-19 негативно влияет на успеваемость студентов. 

Литература 

1. Манргум Д, Никэмп П. Поездка студентов колледжа способствовала 

локальному распространению COVID-19. // Journal of Urban Economics, 

Forthcoming, Available at SSRN. 2020.  

2. Бейхэм Дж., Фенихель Е.П. Последствия закрытия школ в связи с COVID-

19 для работников здравоохранения США и чистой смертности: 

исследование по моделированию // The Lancet Public Health, 5(5): e271–

78. 2020. 

3. Барковский С., Джоан С.М., Юнлинь Д.  Маленькие дети и трудовые 

ресурсы их родителей во время COVID-19. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3630776 . 2020 

4. Осейо Е.М., Якоб Ф., Мария Паула У.А,, Бастиз З. Влияние COVID-19 на 

опыт и ожидания студентов: данные опроса. Journal of Public Economics, 

191: 104271. 2020. 

5. Альперт Уиллиам Т., Кеннет А.К., Оскар Р. Рандомизированная оценка 

онлайн-обучения. American Economic Review, 106(5): 378–82. 2016 

https://ssrn.com/abstract=3630776


 

 
285 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

6. Филиго, Дэвид, Марк Р., Лью Ин. Это в прямом эфире или в Интернете? 

Экспериментальные оценки влияния онлайн-обучения на образование 

студентов. Journal of Labor Economics, 31(4): 763–84. 2013. 

7. Филглио Д., Марк Р., Лью Ю. Это в прямом эфире или в Интернете? 

Экспериментальные оценки влияния онлайн-обучения на обучение 

студентов. Journal of Labor Economics, 31(4): 763–84. 2013. 

8. Сью Ди, Шанна Смит Дж. Эффективность дистанционного обучения в 

местных колледжах Вирджинии: данные вводных курсов математики и 

английского языка на уровне колледжа. Educational Evaluation and Policy 

Analysis, 33(3): 360–77. 2011. 

9. Сью Ди, Шанна Смит Дж. Влияние онлайн-обучения на результаты 

обучения студентов: данные большого сообщества и системы 

технических колледжей. Economics of Education Review, 37: 46–57. 2013. 

10. Сью Ди, Шанна Смит Дж. Разрыв в успеваемости между онлайн-курсами 

и очными занятиями: различия между типами студентов и предметными 

областями. The Journal of Higher Education, 85(5): 633–59. 2014. 

11. Харт Кассандра М.Д., Дан Б., Бриан Дж., Сьюзан Л., Майкл Х. Онлайн-

обучение, результаты офлайн: прохождение онлайн-курса и успеваемость 

учащихся старших классов. AERA Open, 5(1): 1–17. 2019. 

12. Харт Кассандра М.Д., Дан Б., Бриан Дж., Сьюзан Л., Майкл Х. 

Прохождение онлайн-курсов и результаты студентов в местных 

колледжах Калифорнии. Education Finance and Policy, 13(1): 42–71. 2018. 

13. Берд К, Бенджамин Л. К., Габриель Л. Негативные последствия перехода 

к онлайн-обучению во время кризиса COVID-19: данные 

общегосударственной системы колледжей. EdWorkingPaper No. 20–299. 

Annenberg Institute at Brown University. 2020. 

14. Буэно К. Кирпичи и мина против компьютеров и модемов: влияние 

зачисления в виртуальные школы K – 12. EdWorkingPaper No. 20–250. 

Annenberg Institute at Brown University. 2020. 



 

 
286 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Literature 

1. Mangrum, Daniel, and Paul Niekamp. 2020. “College Student Travel 

Contributed to Local COVID-19 Spread.”. Published manuscript. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3606811 

2. Bayham Jude and Eli P. Fenichel. 2020. “Impact of School Closures for 

COVID-19 on the US Health-Care Workforce and Net Mortality: A Modelling 

Study.” The Lancet Public Health, 5(5): e271–78. 

https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30082-7 

3. Barkowski, Scott, Joanne Song McLaughlin, and Yinlin Dai. 2020. “Young 

Children and Parents’ Labor Supply during COVID-19.” Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3630776 

4. Aucejo, Esteban M., Jacob French, Maria Paola Ugalde Araya, and Basit Zafar. 

2020. “The Impact of COVID-19 on Student Experiences and Expectations: 

Evidence from a Survey.” Journal of Public Economics, 191: 104271. 

5. Alpert, William T., Kenneth A. Couch, and Oskar R. Harmon. 2016. “A 

Randomized Assessment of Online Learning.” American Economic Review, 

106(5): 378–82. 

6. Figlio, David, Mark Rush, and Lu Yin. 2013. “Is It Live or Is It Internet? 

Experimental Estimates of the Effects of Online Instruction on Student 

Learning.” Journal of Labor Economics, 31(4): 763–84. 

7. Bowen, William G., Matthew M. Chingos, Kelly A. Lack, and Thomas I. 

Nygren. 2014. “Interactive Learning Online at Public Universities: Evidence 

from a Six-Campus Randomized Trial.” Journal of Policy Analysis and 

Management, 33(1): 94–111. 

8. Xu Di, and Shanna Smith Jaggars. 2011. “The Effectiveness of Distance 

Education across Virginia’s Community Colleges: Evidence from Introductory 

College-Level Math and English Courses.” Educational Evaluation and Policy 

Analysis, 33(3): 360–77. 



 

 
287 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

9. Xu Di, and Shanna Smith Jaggars. 2013. “The Impact of Online Learning on 

Students’ Course Outcomes: Evidence from a Large Community and Technical 

College System.” Economics of Education Review, 37: 46–57.  

10. Xu Di, and Shanna Smith Jaggars. 2014. “Performance Gaps Between Online 

and Face-to-Face Courses: Differences across Types of Students and Academic 

Subject Areas.” The Journal of Higher Education, 85(5): 633–59.  

11. Hart, Cassandra M.D., Dan Berger, Brian Jacob, Susanna Loeb, and Michael 

Hill. 2019. “Online Learning, Offline Outcomes: Online Course Taking and 

High School Student Performance.” AERA Open, 5(1): 1–17.  

12. Hart, Cassandra M.D., Elizabeth Friedmann, and Michael Hill. 2018. “Online 

Course-Taking and Student Outcomes in California Community Colleges.” 

Education Finance and Policy, 13(1): 42–71.  

13. Bird, Kelli, Benjamin L. Castleman, and Gabrielle Lohner. 2020. “Negative 

Impacts from the Shift to Online Learning during the COVID-19 Crisis: 

Evidence from a Statewide Community College System.” EdWorkingPaper 

No. 20–299. Annenberg Institute at Brown University.  

14. Bueno, Carycruz. 2020. “Bricks and Mortar vs. Computers and Modems: The 

Impacts of Enrollment in K–12 Virtual Schools.” EdWorkingPaper No. 20–

250. Annenberg Institute at Brown University.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
288 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОПАСНЫХ СВОЙСТВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ НА НЕФТЯНЫХ ТЕРМИНАЛАХ РОССИИ 

ANALYTICAL REVIEW OF HAZARDOUS PROPERTIES OF PEYROLEUM 

PRODUCTS AT RUSSIAN OIL TERMINALS 

 

УДК 614.8, 628.196 

Ситников Михаил Владиславович, студент 2 курс магистратуры, факультет 

«Энергомашиностроения», Московский государственных технический 

университет им. Н.Э. Баумана, Россия, г. Москва 

 

Sitnikov Mihail Vladislavovich, e-mail mikeximik@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен основной состав элементов нефтяных 

терминалах, кратко перечислены возможные причины чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) и дан анализ пожароопасных и токсичных свойств 

нефтепродуктов, используемых в технологическом процессе работы 

терминала.  Так же в статье представлена статистика возникновений 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) на нефтяных терминалах в сопровождении 

графических иллюстраций. Немаловажным разделом в статье является 

рассмотрение влияния нефтепродуктов на организм человека. 

Annotation  

 The article considers the main composition of the elements of oil 

terminals, briefly lists the possible causes of emergency situations (emergencies) 

and analyzes the fire-hazardous and toxic properties of petroleum products used in 

the technological process of the terminal. The article also presents statistics on the 

occurrence of emergency situations (emergencies) at oil terminals, accompanied by 
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graphic illustrations. An important section in the article is the consideration of the 

effect of petroleum products on the human body. 

Ключевые слова: нефтепродукты, температура вспышки паров, 

температура самовоспламенения, пределы взрываемости, предельно 

допустимые концентрации (ПДК), комплексный нефтяной терминал (КНТ) 

Keywords: petroleum products, vapor flash point, auto-ignition temperature, 

explosion limits, maximum permissible concentrations (MPC), integrated Oil 

terminal (CST) 

 

Введение 

На нефтяных терминалах все типовые процессы относятся к 

гидродинамическим (хранение, слив-налив нефтепродуктов, 

транспортирование нефтепродуктов по трубопроводам). Сложных 

реакционных, массо-, теплообменных процессов нет, процессы, протекающие 

при высоких температурах, отсутствуют. 

 Гидродинамические процессы связаны, со следующим оборудованием: 

емкостное оборудование (стационарные резервуары, танкеры, ж/д цистерны и 

автоцистерны), насосное оборудование, трубопроводные системы различных 

диаметров и протяженности. Емкостное оборудование является источником 

повышенной опасности из-за значительных объемов нефтепродуктов 

(максимальный объем стационарного резервуара 20000 м3). 

Изучая статистику разрушений резервуаров, можно отметить, что на 

практике большинство хрупких разрушений РВС возникает от сварочных 

дефектов или трещин малоцикловой усталости, возникающих вблизи мест 

концентрации напряжений. Характерными местами разрушений являются 

технологические отверстия и монтажные соединения. К аварийным ситуациям 

при хранении нефтепродукта нередко приводит осадка грунта основания РВС. 

 Опасными веществами, с которыми ведется работа на основной 

площадке КНТ по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов являются: 
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сырая нефть, базовые масла, автомобильные бензины, нафта, газовый 

конденсат, дизельное топливо, авиационное топливо, судовое топливо, а также 

в незначительных количествах - присадки к автомобильным бензинам, 

антифриз, этиленгликоль, углеводородный газ.[1,2] Характеристики 

токсичности, пожарной и взрывной опасности перечисленных веществ, а 

также учет  суммарного количества хранящихся нефтепродуктов, требуют 

отнести нефтяные терминалы к опасным  объектам, к декларируемым 

производствам.  В статье приведена подробная информация об опасных 

свойствах, наиболее часто встречающихся на практике, нефтепродуктах. 

Статистика ЧС на нефтяных терминалах 

Предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей 

промышленности, включая нефтяные терминалы, относятся к наиболее 

пожароопасным объектам. Высокая пожарная опасность данных предприятий 

обусловлена наличием большого объема опасных веществ, обращающихся в 

технологическом процессе. Аварийная разгерметизация технологического 

оборудования на предприятиях по приему углеводородного сырья из 

нефтепроводов и железнодорожных цистерн в стационарные РВС, а также по 

наполнению речных и морских судов. Утечки нефтепродуктов при 

разгерметизации могут привести к крупным пожарам и взрывам. В связи с 

этим важно оценить частоту возникновения пожароопасного события, которая 

определяется путем аналитического обзора уже произошедших аварий [1].  

По статистическим данным о произошедших авариях в нашей стране на 

объектах хранения и переработки нефтепродуктов, наблюдается тенденция к 

снижению с годами количества ЧС. Частота возникновения пожаров и число 

пострадавших в них людей снижается, несмотря на это показатели не 

утешительны и уступают аналогичным данным стран Европы и США. За 

последние 10 лет, из анализа произошедших аварий видно, что есть сдвиги в 

сторону уменьшения количества погибших людей, но они по-прежнему 

превышают средние показатели развитых стран [2,4,5]. Основными 
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аварийными сценариями, представляющими опасность для предприятия и 

прилегающей территории, являются пожар пролива нефтепродуктов, взрыв 

газо-воздушной смеси и аварийная загазованность. Так, за период с 2007 по 

2016 г. произошло 126 опасных происшествий, в том числе 65 пожаров (51 % 

от общего количества чрезвычайных происшествий), 46 взрывов (37 %), 15 

выбросов опасных веществ (12 %). На рисунке 1 представлена подробная 

статистика аварий, произошедших за 2007-2016 годы на хранилищах и 

промышленных объектах, работающих с нефтепродуктами. Представленная 

статистика свидетельствует о сложно предсказуемых ЧС на нефтяных 

терминалах, их случайный характер. Это обстоятельство в еще большей 

степени, требует от инженеров и ученых усовершенствования методик 

диагностики оборудования, разработки средств защиты и автоматического 

регулирования рабочими процессами.  

 

Рисунок 1. Количество пожаров на КНТ. 
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Рисунок 2. Количество выбросов токсичность газов на КНТ. 

 

Рисунок 3. Количество взрывов на КНТ 

 

Влияние нефтепродуктов на организм человека 

В результате клинической диагностики и лечения, выявлены 

хронические профессиональные заболевания. Они возникают в результате 

длительного (более 8 лет) воздействия на организм токсичных веществ, 

образующихся при контакте с нефтепродуктами. Проведенные исследования 

в 2016-2018 годах показали, что работа с сырой нефтью, бензином, парафином, 

смазочными маслами, нефтяным коксом вызывает хронические нарушения 
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практически во всех системах организма человека. Нарушается работа 

дыхательной сердечно-сосудистой, кроветворной, эндокринной и 

репродуктивной систем. При этом наблюдается поражение пищеварительного 

тракта и кожных покровов.  

       Хроническую интоксикацию можно разделить на три степени нарушения 

систем организма. [5,6,7,8,9] 

1) легкую:  

  - повышенная возбудимость вегетативной нервной системы, 

гипергидроз - повышенное потоотделение;  

  - акроцианоз - синюшная окраска кожи, связанная с недостаточным 

кровоснабжением мелких капилляров; 

  - ярко-розовый дермографизм - изменение цвета и легкое покраснение 

кожи;  

  - выраженный глазосердечный рефлекс - нарушение связи тройничного 

и блуждающих нервов, приводящее к снижению пульса; 

  - лабильность пульса - раздражительная слабость, быстрая 

утомляемость, сниженное артериальное давление, учащение пульса, 

тахикардия;   

  - повышенная мышечная возбудимость, тремор пальцев рук; 

нарушение функции печени;  

    - гипербилирубинемия -  повышенный уровень билирубина (желчный 

пигмент);  

  - снижение холинэстеразной активности крови - нарушение ее 

ферментного состава; 

2) средняя:  

  - проявление энцефалопатии – поражение головного мозга, 

параллельно признаки токсического 

     гепатита, гастрита, конъюнктивита, дерматита; 

  - анизокория – поражение нервных волокон в глазодвигательном нерве;  
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  - нистагм – непроизвольное колебательные движение глаз высокой 

частоты, несколько сотен в минуту; 

  - асимметрия лицевой иннервации – нарушение связи лицевых мышц с 

центральной нервной системой; 

  - легкие пирамидные нарушения – группа патологических реакций, 

возникающих в следствие поражения центрального нейрона коры головного 

мозга;  

  - увеличение печени, тахикардия, приглушение тонов сердца; 

  - систолический шум – патология в клапанах сердца;  

  - снижение вольтажа основных зубцов ЭКГ; 

3) тяжелая:  

  - тревога, фобии, галлюцинации; 

  - астмоидные - бронхиты, бронхиальная астма; 

  - гепатомегалия – патологическое увеличение размеров печени; 

  -кардиопатия – сердечно-сосудистое заболевание с отклонениями 

развития тканей сердечной мышцы;  

  - дерматиты, изменения пигментной, антитоксической, 

ферментативной функции; 

  - нарушение жирового обмена, тяжелая токсическая анемия. 

    Далее в таблице представлены характеристики свойств и воздействие 

каждого нефтепродукта на организм человека.  

 

Таблица 1. Сводная таблица характеристик и показателей взрывной, 

пожарной и токсичной опасности нефтепродуктов, характерных в 

технологическом процессе 

Нефть Маслянистая легковоспламеняющаяся жидкость от светло- 

коричневого (почти бесцветного) до темно-бурого (почти 

черного) цвета. 

Температура вспышки - минус 28°С (в закрытом тигле). 
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Температура самовоспламенения - не ниже 250°С. Пределы 

взрываемости (нижний) -0,9-2,2 % об. 

3-й класс опасности. 

ПДК в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3 (максимально разовая). 

Контакт с нефтью вызывает сухость кожи, пигментацию или 

стойкую эритему, приводит к образованию угрей, бородавок 

на открытых частях тела. Острые отравления парами нефти 

вызывают повышение возбудимости центральной нервной 

системы, снижение кровяного давления и обоняния. 

Нефть, попав в окружающую среду, оказывают негативное 

воздействие на водоемы, почву, грунтовые и подземные 

воды, являются ядами для любых живых организмов. 

При горении нефти и нефтепродуктов в атмосферу 

выделяется большое количество газообразных продуктов 

горения, имеющих длительное канцерогенное, мутагенное и 

тератогенное воздействие (оксид и диоксид углерода, 

оксиды азота, сероводород, оксиды серы, синильная кислота, 

формальдегид, сажа и др.). 

В результате воздействия поражающих факторов аварии на 

людей возможны: 

-токсическое отравление человека парами и продуктами 

полного и неполного сгорания при воспламенении; 

-термические ожоги при воспламенении; 

-поражение человека в результате воздействия ударной 

волны, а также осколков, обломков оборудования и 

строительных конструкций при взрывах. 

Базовые масла Горючая жидкость. 

Температура вспышки 180-230°С. Температура 

самовоспламенения 340-380°С. 3-й класс опасности. 
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ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3 (для летучих 

углеводородов), 5 мг/м3 (туман масла). 

Является раздражителем кожи, могут появляться экземы, 

дерматиты, фолликулиты. Вдыхание паров масел приводит к 

развитию бронхита, липоидной пневмонии, белковой 

дистрофии печени и почек. При остром отравлении, 

вызванном вдыханием тумана масла - головная боль, 

тошнота, рвота, сердцебиение, сонливость, раздражение 

органов дыхания. 

Воздействие на окружающую среду, в том числе от 

поражающих факторов аварии см. в свойствах опасного 

вещества нефть. 

Автомобильны

е бензины, 

нафта 

Бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Температура 

вспышки минус 39°С - минус 27°С. Температура 

самовоспламенения не ниже 250°С. Пределы взрываемости: 

минус 39 °С до минус 8 °С, 1-6 %. 

Пары бензина оказывают на организм человека 

наркотическое действие, при воздействии на кожу вызывают 

дерматит. Характерно развитие судорог, замедляется пульс, 

понижается кровяное давление, нарушается ритм дыхания. 

Высокая температура воздуха обычно усиливает 

наркотический эффект паров бензина, однако низкие 

температуры усиливают токсический эффект (для особо 

чистых бензинов), при очень высоких концентрациях 

бензина возможны молниеносные отравления с потерей 

сознания и в случае неоказания квалифицированной 

медицинской помощи возможна быстрая смерть. 

Воздействие на окружающую среду, в том числе от 

поражающих факторов. 
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Газовый 

конденсат 

Коричневая легковоспламеняющаяся жидкость. 

Температура вспышки - минус 23°С. 

Температура самовоспламенения - не ниже 250°С. Пределы 

взрываемости 0,5-5,0 % об. 

4-й класс опасности. 

ПДК в воздухе рабочей зоны - по углеводородам 

алифатическим предельным C1-10 (в пересчете на C): 

900 мг/м3 (максимально разовая) 300 мг/м3 (среднесменная) 

ПДК в атмосферном воздухе - по смеси предельных 

углеводородов С6Н14 - С10Н22: 

50 мг/м3 (максимально разовая) 5 мг/м3 (среднесуточная) 

Пути проникновения в организм - ингаляционный и через 

кожу. При вдыхании раздражает слизистую оболочку 

дыхательных путей, обладает наркотическим действием. 

При попадании в глаза и кожу вызывает воспаление 

слизистой оболочки глаз и кожи. Пары могут вызывать: при 

умеренных концентрациях отравление, при котором 

возникают головная боль, головокружение, сердцебиение, 

слабость, психическое возбуждение, беспричинная 

веселость, сухость во рту, тошнота, дрожание мышц, 

судороги, болезненность нервных стволов при 

надавливании, позже - потеря сознания; при очень высоких 

концентрациях (0,5-1,6%) возможны молниеносные 

отравления с потерей сознания, и если пострадавший 

остается в отравленной атмосфере, возможна быстрая 

смерть. 

Воздействие на окружающую среду, в том числе от 

поражающих факторов аварии см. в свойствах опасного 

вещества 
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нефть. 

Дизельное 

топливо 

Легковоспламеняющаяся жидкость. 

Температура вспышки - не ниже 55 °С (в закрытом тигле). 

Температура самовоспламенения - 300-310°С. 

Пределы взрываемости: 62-119 °С, 2-3 % об. 4-й класс 

опасности. 

ПДК в воздухе рабочей зоны - по углеводородам 

алифатическим предельным C1-10 (в пересчете на C): 

900 мг/м3 (максимально разовая) 300 мг/м3 (среднесменная) 

ПДК в атмосферном воздухе - по смеси предельных 

углеводородов С6Н14 - С10Н22: 

50 мг/м3 (максимально разовая) 5 мг/м3 (среднесуточная). 

Дизельное топливо относится к вредным веществам, 

обладающим наркотическим действием, и поражающим 

главным образом центральную нервную систему. 

Мутагенными, аллергенными, и выраженными 

кумулятивными свойствами не обладает. Пары топлива 

сильно раздражают слизистые оболочки и глаза. При остром 

отравлении нарами топлива возникает головная боль, 

головокружение, слабость, психическое возбуждение, 

вялость, кашель, шум в ушах, легкие подергивания мышц, 

дрожание рук, мышечные судороги всего тела, расстройство 

координации, чувство опьянения. В атмосфере с очень 

высокой концентрацией паров, человек теряет сознание, и, 

если не будет оказана своевременная помощь, могут 

возникнуть сильные судороги, и произойдет остановка 

дыхания. При попадании на кожу возможны заболевания 

фолликулярного аппарата, возникновение дерматитов, 



 

 
299 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

милиарных фолликулитов с гиперкератозом пузырьковых 

экзем. 

Воздействие на окружающую среду, в том числе от 

поражающих факторов аварии см. в свойствах опасного 

вещества нефть. 

Авиационное 

топливо 

Бесцветная легковоспламеняющаяся прозрачная жидкость. 

Температура вспышки - не ниже 38 °С. 

Температура самовоспламенения 230°С. Пределы 

взрываемости: 25-65 °С. 

4-й класс опасности. 

ПДК в воздухе рабочей зоны по углеводородам 

алифатическим предельным C1-10 (в пересчете на C): 

900 мг/м3 (максимально разовая) 300 мг/м3 (среднесменная). 

Пары алифатических предельных углеводородов при 

вдыхании оказывают наркотическое действие на организм 

человека. При попадании на слизистые оболочки и кожу 

человека топливо вызывает их поражение и возникновение 

кожных заболеваний. Длительный контакт с топливом может 

привести к изменению функций центральной нервной 

системы и увеличить риск заболеваемости органов дыхания 

у человека. Воздействие на окружающую среду, в том числе 

от поражающих факторов аварии см. в свойствах опасного 

вещества нефть 

Судовое 

топливо 

Горючая прозрачная жидкость. 

Температура вспышки 62 °С (в закрытом тигле). 

Температура самовоспламенения не ниже 350°С. Пределы 

взрываемости: 

62-105 °С (для судового дистиллятного топлива) 91-155 °С 

(для судового остаточного топлива) 
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4-й класс опасности 

ПДК в воздухе рабочей зоны по углеводородам 

алифатическим предельным C1-10 (в пересчете на C): 

900 мг/м3 (максимально разовая) 300 мг/м3 (среднесменная) 

Пары алифатических предельных углеводородов в высоких 

концентрациях воздействуют на центральную нервную 

систему и оказывают наркотическое действие на человека 

при вдыхании. Судовые топлива раздражают слизистую 

оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и 

возникновение кожных заболеваний. При длительном 

контакте судовые топлива вызывают изменения функций 

нервной системы, повышенную заболеваемость органов 

дыхания у человека. Воздействие на окружающую среду, в 

том числе от поражающих факторов 

аварии см. в свойствах опасного вещества нефть. 

Присадки к 

автомобильны

м бензинам 

(HITEC 6430, 

HITEC 

6437) 

Легковоспламеняющаяся прозрачная маслянистая жидкость 

коричневого или янтарного цвета. 

Температура вспышки (в закрытом тигле): 56 °С (HITEC 

6430), 60 °С (HITEC 6437). 

4-й класс опасности. 

ПДК в воздухе рабочей зоны по углеводородам 

алифатическим предельным C1-10 (в пересчете на C): 

900 мг/м3 (максимально разовая) 300 мг/м3 (среднесменная). 

Вызывает раздражение дыхательных путей (вдыхание), 

раздражение глаз при попадании, при длительном 

воздействии - аритмия, неблагоприятное воздействие на 

кровь, печень, сердце, легкие. Воздействие на окружающую 

среду, в том числе от поражающих факторов аварии см. в 

свойствах опасного вещества нефть. 
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Этиленгликоль

, антифриз 

Горючая жидкость. 

Температура вспышки 111°С (в закрытом тигле) 

Температура самовоспламенения 412°С. Пределы 

взрываемости 3,8-6,4 %. 

3-й класс опасности. 

ПДК в воздухе рабочей зоны: 10 мг/м3 (максимально 

разовая), 5 мг/м3 (среднесменная). 

Оказывает наркотическое действие, может вызвать 

головную боль, головокружение, вызывает раздражение 

глаз, верхних дыхательных путей, при приеме во внутрь – 

тяжелые отравления с поражением жизненно важных 

органов, 100 мл может дать летальный исход. Воздействие 

на окружающую среду, в том числе от поражающих 

факторов аварии см. в свойствах опасного вещества нефть. 

 

Технические решения по обеспечению безопасности 

     Анализируя многообразие негативных воздействий на организм 

человека нефти и ее производных, необходимо в процессе функционирования 

терминалов использовать инженерные и санитарно-профилактические меры 

защиты персонала.  

- меры предосторожности: применение взрывозащищенного 

электрооборудования в соответствии с категорией и группой взрывоопасной 

смеси нефтепродуктов, полная герметизация оборудования и трубопроводов. 

Все производственные помещения оборудуются приточно-вытяжной 

вентиляцией. На технологических трубопроводах во избежание повышения 

давления при нагреве от солнечной радиации установлены 

предохранительные клапаны, сбросы от которых направляются в дренажные 

емкости Е-202/1, Е-203/1. В помещениях запрещается обращение с открытым 

огнем, искусственное освещение должно быть выполнено во 
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взрывобезопасном исполнении, все работы должны выполняться 

инструментом, не дающим искру. Оборудование, где возможно появление 

статического электричества, должно быть заземлено. Не допускать разлива, 

испарения; осторожность при использовании огня и источников повышенных 

температур.  

- средства защиты: промышленные фильтрующие противогазы марки А, 

шланговые противогазы марок ПШ-1, ПШ-2, изолирующие противогазы; 

специальная одежда (рукавицы, защитные фартуки, резиновая обувь и др.), 

защитные очки. 

- методы перевода вещества в безвредное состояние: при разливе на 

открытой площадке место разлива засыпают песком с последующим его 

удалением и обезвреживанием, вентиляция помещения, с целью уменьшения 

концентрации паров сернистых и ароматических соединений в воздухе, 

создание водяных завес и преград. В случае разлития собрать продукт в 

специальную тару, загрязненный грунт промыть большим количеством воды.  

- средства тушения: пены на основе фторированных пенообразователей. 

- меры первой помощи пострадавшим от воздействия поражающих 

факторов при аварии: при попадании в организм через рот – промывание 

желудка водой или содовым раствором, покой, согревание грелками, как 

антидот применяется этиловый спирт, обязательная госпитализация; при 

попадании на кожу – обмыть теплой водой с мылом. 

- оперативный контроль: показания, вынесенные в систему управления 

на экран в операторной, периодически сверяются с показаниями приборов, 

установленных непосредственно на аппаратах и оборудовании. Постоянный 

контроль исправности схем сигнализации (проверки световой и звуковой 

сигнализации и т.п.). 

- меры специального обучения персонала: периодически-повторные 

инструктажи, повышение квалификации с получением удостоверений права 

на выполнение опасных работ. 
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Выводы  

1. Результаты обзора показали, что на нефтяных терминалах 

располагается большое количество разнообразных по своим физико-

химическим и токсическим свойствам опасных нефтепродуктов различных по 

составу. Основными характерными показателями, определяющими опасность 

нефтепродуктов, являются; температура вспышки паров, температура 

самовоспламенения, температурные и концентрационные пределы 

взрываемости, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в 

воздухе рабочей зоны (ПДК).  

2. Все нефтепродукты обладают выраженными 

взрывопожароопасными свойствами и при нарушении технологического 

процесса и целостности оборудования могут привести к чрезвычайному 

происшествию; гибели людей, нарушению экологического равновесия 

местности, разрушению зданий и сооружений. Пожарная опасность нефти и ее 

производных, согласно ГОСТ 19433 – 88. Пожарам на нефтяных терминалах 

присваивается класс В, подкласс В1: горение жидких веществ, не 

растворяемых в воде (бензин, нефтепродукт), а также твердых продуктов 

(парафин). 

3. Воздействие нефтепродуктов и их паров могут оказать 

неблагоприятное воздействие, вплоть до летального исхода, на 

обслуживающий персонал терминала. Паталогические изменения в организме 

наблюдаются при длительном воздействии на персонал продуктов на основе 

нефти. Интоксикация организма и изменения во всех физиологических 

системах, следовательно, потеря трудоспособности протекает в три стадии: 

легкой, средней и тяжелой. 

Литература 

1. Справочник химика 21 химия и химическая технология. Основные 

физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов. – chem21.info 



 

 
304 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

2. А.В. Краснов, З.Х. Садыкова, Д.Ю. Перегожин, И.А. Мухин Статистика 

чрезвычайных происшествий на объектах нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности за 2007-2016 гг. // Нефтегазовое дело 

– 2017. - №6. – С.179-191 

http://ogbus.ru/files/ogbus/issues/6_2017/ogbus_6_2017_p179-

191_KrasnovAV_ru.pdf 

3. Справочник химика 21 химия и химическая технология. Пожарная 

опасность нефти и нефтепродуктов. – chem21.info 

4. Международная организация труда. Мировая Статистика ILO. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.ilo.org>WCMS_249276>lang-

-ru 

5. ТАСС. Декабрь 2018 г. Число погибших на производстве за 11 месяцев 

снизилось на 2 %. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

tass.ru>obschestv. 

6. Т.Х. Вергейчик Токсикологическая химия – М.: МЕДпресс-информ, 2009 

– 400 с. 

7.  Н.А. Ларченко Словарь – справочник медицинских терминов и основных 

понятий. – М.; Феникс, 2013 –    604 с. 

8. Н. Калиничева Словарь медицинских терминов. – М.; Феникс, 2014 – 310 

с. 

Literature 

1. Chemist's handbook 21 chemistry and chemical technology. Basic physical and 

chemical properties of oil and petroleum products. – chem21.info 

2. A.V. Krasnov, Z. H. Sadykova, D. Yu. Peregozhin, I. A. Mukhin Statistics of 

emergency incidents at the objects of the oil refining and petrochemical 

industry for 2007-2016. / / Neftegazovoe delo-2017. - No. 6. - pp. 179-191 

http://ogbus.ru/files/ogbus/issues/6_2017/ogbus_6_2017_p179-

191_KrasnovAV_ru.pdf 



 

 
305 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

3. Chemist's handbook 21 chemistry and chemical technology. Fire hazard of oil 

and petroleum products. – chem21.info 

4. International Labour Organization. ILO World Statistics. [Electronic resource] 

Access mode: www.ilo.org>WCMS_249276>lang--en 

5. TASS. December 2018 The number of deaths at work for 11 months decreased 

by 2 %. [Electronic resource] Access mode: tass.ru>obschestv. 

6. T. H. Vergeychik Toxicological chemistry-Moscow: MEDpress-inform, 2009-

400 p. 

7. N. A. Larchenko Dictionary-reference book of medical terms and basic 

concepts. - M.; Phoenix, 2013-604 p. 

8. N. Kalinicheva Dictionary of medical terms. - M.; Phoenix, 2014-310 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
306 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА НА 

ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

AGE-RELATED FEATURES OF MULTIPLE SCLEROSIS IN THE UDMURT 

REPUBLIC 

 

УДК 616.832-004.2 

 

Мичкова Дарья Романовна-студент 4 курса лечебного факультета, Ижевская 

государственная медицинская академия 

Кубашева Кристина Алексеевна - студент 4 курса лечебного факультета, 

Ижевская государственная медицинская академия 

Урбан Мария Анатольевна - старший лаборант, преподаватель кафедры 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, Ижевская 

государственная медицинская академия 

Комиссарова Наталия Валерьевна - к.м.н., заведующий кафедрой 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, Ижевская 

государственная медицинская академия 

 

Michkova D.R. mdr3006@yandex.ru 

Kubasheva K.A. kubasheva.kri@mail.ru 

Urban M.A. mashaurban89@mail.ru 

Komissarova N.V. nvkomis@gmail.com 

 

Аннотация: 

В данной статье проведен анализ 35 историй болезни пациентов с диагнозом 

«Рассеянный склероз». По данным исследования производилось сравнение  

двух  групп пациентов: до 40 лет и старше 41 года. Была выявлена 
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закономерность между продолжительностью заболевания и ведущим 

синдромом у пациентов разных возрастных групп. 

Annotation: 

This article analyzes 35 case histories of patients diagnosed with Multiple sclerosis. 

According to the study, two groups of patients were compared: under 40 years of 

age and over 41 years of age. A pattern was found between the duration of the disease 

and the leading syndrome in patients of different age groups. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, неврология, статистика. 

Keywords: multiple sclerosis, neurology, statistics. 

 

Актуальность: Рассеянный склероз (РС) — хроническое аутоиммунное, 

воспалительное и нейродегенеративное заболевание. В основе РС лежит 

нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера, вследствие 

которого Т-клетки проникают в центральную нервную систему, приводя к 

поражению миелиновых оболочек и запуску каскада аутоиммунных 

воспалительных реакций. Эти процессы вызывают образование очагов 

демиелинизации, глиоза и аксональной дегенерации, что клинически 

проявляется нарушениями неврологических функций, накопление которых 

приводит к инвалидизации больных [8]. На данный момент проблема 

заболеваемости рассеянным склерозом недостаточно изучена и требует 

особого внимания. При рассеянном склерозе наблюдается многоочаговое 

поражение белого вещества центральной нервной системы, в редких случаях 

с вовлечением и периферической нервной системы. В большинстве случаев 

рассеянный склероз (РС) характеризуется неуклонным, чаще волнообразным 

течением, которое в последующем может сменяться постепенным 

прогрессированием[2]. В ряду неврологических заболеваний РС занимает 

особое место. Это связано не только с прогностически неблагоприятным в 

большинстве случаев течением, но и со специфичностью, неоднозначностью 

картины заболевания, высокой распространенностью среди лиц молодого 
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возраста, степенью их невротизации, а также последующим высоким риском 

их инвалидизации. Более того, именно рассеянный склероз имеет тенденцию 

к снижению возраста дебюта - до 10 лет и ранее, а также к увеличению 

заболеваемости. Распространенность заболевания крайне широка и 

продолжает расти. На данный момент в мире насчитывается до 2,5 млн людей, 

страдающих РС. Кроме того, возрастает и показатель первичной 

заболеваемости - по некоторым данным, за последние 70 лет заболеваемость 

возросла в 5 раз, достигая показателя распространенности. При анализе 

распространенности были выделены определенные закономерности, которые 

позволили сформулировать несколько теорий этиопатогенеза. Ранее была 

предположена особенность географического распространения: 

заболеваемость тем выше, чем более континентальный климат, т.е. 

увеличивается по мере удаленности от экватора. В Северной Европе, Италии, 

США, Австралии и Новой Зеландии она составляет более 50 на 100 тыс. 

населения, в Южной Европе, Средиземноморье, Северной Африке - в среднем 

10-49 на 100 тыс., а в других африканских странах, Мексике, странах 

Карибского бассейна - менее 10 на 100 тыс. Крайне редко эта болезнь 

встречается в Японии, Индии, Китае, КНДР, Южной Корее, Турции, Иране, 

Ираке, Южной и Центральной Америке, Африке. Существует возрастная 

предрасположенность - у большинства больных (до 60 %) РС развивается в 

возрасте от 20 до 60 лет, женщины заболевают несколько чаще, чем мужчины, 

хотя у последних выше вероятность более тяжелого течения болезни.  

Определенное значение имеет вирусная нагрузка, которая может являться как 

первопричиной (предполагается воздействие группы медленных вирусов), так 

и провоцирующим триггерным фактором, обуславливая патологическую 

активность иммунной системы, приводя к аутоагрессии по отношению к 

собственным миелиновым оболочкам. Вовлеченность иммунной системы 

является своеобразным фокусом, демонстрирующим степень тяжести 

протекания воспалительных реакций в нервной системе [7]. 



 

 
309 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), РС является 

наиболее распространенной причиной стойкой нетрудоспособности среди 

неврологических заболеваний у лиц трудоспособного возраста. Изучению 

эпидемиологии РС в России посвящены многочисленные исследования, 

проведенные в течение последних десятилетий. Одним из них стало 

Объединенное Российское исследование эпидемиологии РС (ОРЭР), 

проведенное более чем в 20 городах России, которое позволило получить 

достоверные сведения о заболеваемости и распространенности заболевания на 

территории нашей страны. Внедрены международные диагностические 

критерии, унифицированы принципы классификации РС, в большинстве 

регионов РФ открыты центры РС, сформированы регистры больных. 

Своевременное применение патогенетической терапии РС препаратами, 

изменяющими течение РС (ПИТРС), во многих случаях помогает 

предупредить развитие обострений болезни, уменьшить их выраженность, 

отсрочить инвалидизацию, что в значительной мере позволяет улучшить 

качество жизни пациентов[3].  

По данным Министерства Здравоохранения в 2018 году в России было 

зарегистрировано 82,2 тыс. пациентов с рассеянным склерозом. На 2018 год 

распространенность РС в Ростове-на-Дону составляет 55,02 случая на 100 000 

населения. Распространенность РС среди населения Алтайского края 

составила 52,47 зарегистрированных случаев заболевания на 100 000 

населения. В Тюменской области (не считая автономных округов) показатели 

распространенности составили  3,99 случая на 100 000 населения. В 

республике Ингушетия усредненная распространенность РС среди городского 

населения составляет 22,3 на 100 000 и это значительно выше, чем среди 

сельского (6,3 на 100 000) [5]. В Приволжском федеральном округе 

распространенность РС составила: в г.Уфа - 47,4 на 100 000 населения, в 

Республике Татарстан - 42,5 на 100000 [3]. На территории Удмуртской 

республики – 35 на 100000 населения.  Во всех проанализированных регионах 
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наблюдается рост распространенности РС по сравнению с предыдущими 

годами.  

Выделяют следующие варианты течения рассеянного склероза:  

1) рецидивирующе-ремиттирующий тип течения - характеризуется наличием 

стадии ремиссии и экзацербации (обострения); 2) Вторично-

прогрессирующий тип, при котором состояние пациентов постепенно 

ухудшается, исчезает стадия ремиссии; 3) Первично-прогрессирующий тип 

рассеянного склероза, когда прогрессия симптомов возникает сразу же после 

их дебюта, ремиссии отсутствуют[1]. 

Диагностика рассеянного склероза (РС) довольно сложна, что связано с 

особенностями клинической картины и отсутствием уникальных 

подтверждающих тестов. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является 

одним из способов подтверждения диагноза, кроме того, она позволяет 

проводить дифференциальную диагностику с другими демиелинизирующими 

заболеваниями и исключать патологии, имитирующие РС [4].  

В случае наличия стойких двигательных нарушений у пациентов с РС им 

может 

потребоваться проведение реабилитационных мероприятий, направленных на 

уменьшение спастичности в конечностях, улучшения координации (занятия на 

стабилоплатформе) или мелкой моторики (при наличии тремора или слабости 

в руках)[6]. 

Цель: изучить влияние возраста на клинические характеристики рассеянного 

склероза.  

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ  историй болезни 

35 пациентов с рассеянным склерозом в неврологическом отделении 1 

Республиканской клинической больницы Министерства Здравоохранения 

Удмуртской Республики с 2006 по 2018 год. В ходе изучения каждой истории 

болезни были проанализированы такие параметры, как: возраст, пол, данные 

о наследственности, место жительства, наличие группы инвалидности, 
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консультации окулиста, форма течения заболевания и ведущий синдром. 

Полученные данные сравнивались в пределах двух групп пациентов (до 40 лет 

и старше 40 лет). Статистическая обработка данных произведена с 

использованием критерия Манна-Уитни. 

Полученные результаты:  

По данным исследования выявлены следующие данные. 

Среди 35 пациентов, 25 пациентов - женщины,10 - мужчины. 

Средний возраст среди пациентов – 38 лет. 

По данным результатам производилось сравнение  двух  групп пациентов: до 

40 лет (17 человек) и старше 40 лет (18 человек). 

Территориально разделили пациентов  на городское и сельское население. В 

группе до 40 лет:  13 человек  проживают в городе  и  4 человека в селе. В 

группе старше 41 года: городских – 13, сельских – 5. 

Для начала по данным исследования рассмотрим группу больных до 40 

лет. 

· По течению заболевания: ремиттирующее течение наблюдалось у 15 

пациентов, первично-прогрессирующее  у 1 пациента, вторично-

прогрессирующее  у 1 пациента. 

· Ведущий синдром: мозжечковый у 6 пациентов; пирамидный, в виде пареза 

– у 9 пациентов, зрительный – у 2 пациентов. 

· При взятии крови на Лайм-Боррелиоз положительных результатов не 

выявлено. 

· При исследовании глазного дна: у 7 больных выявлена частичная атрофия 

зрительного нерва, у оставшихся 10 – изменений не выявлено. 

· В данной группе 7 человек имеют группу инвалидности: II группу 

инвалидности имеют 3 человека, III группу – 4. 

Средняя продолжительность заболевания в группе составила 6 лет. 

У 13 человек продолжительность заболевания  менее 10 лет, у 4 человек более 
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10 лет. 

 

Группа больных старше 40 лет. 

· По течению заболевания: ремиттирующее течение наблюдается  у 14 

больных, первично-прогрессирующее у 2, вторично-прогрессирующее  также 

у 2. 

· Ведущий синдром: мозжечковый у 3 пациентов, пирамидный – у 13 

пациентов, зрительный и бульбарный по 1 пациенту. 

· При взятии крови на Лайм-Боррелиоз положительный результат 

зарегистрирован только у 1 пациента, у остальных 17 не выявлено. 

· Данные изменения глазного дна: у 6 пациентов выявлена частичная атрофия 

зрительного нерва, у оставшихся 12 – без изменений. 

· В данной группе 10 человек, имеющих группу инвалидности: I группу 

инвалидности имеют 4 пациента, II группу - 2 человека, III группу – 2. 

Средняя продолжительность заболевания в группе составила 8,5 лет. 

У 11 человек продолжительность заболевания менее 10 лет, у 7 человек более 

10 лет. 

Никто из пациентов в обеих группах не отмечает у родственников диагноз 

«Рассеянный склероз», то есть наследственность у них не отягощена данным 

заболеванием. 

Проведенный нами статистический анализ демонстрирует статистическую 

значимость различия между пациентами до 40 лет и старше 41 года по 

переменной «ведущий синдром», т.к. р = 0,0081111 при U = 49 (при p < 0,05 

уровне значимости) и по переменной «продолжительность заболевания», т.к. 

р = 0,0063961 при U = 52 (при p < 0,05 уровне значимости). 

Заключение: По результатам нашего исследования,  сравнив две группы 

пациентов, можно сделать следующие выводы: 1) значительных различий у 

двух групп пациентов (до 40 лет и после 40 лет) не наблюдается; 2) выявлена 

разница в преобладании ведущего синдрома: у группы старше 40 лет намного 
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чаще встречаются двигательные нарушения, в группе до 40 лет двигательные 

нарушения и мозжечковые примерно равны; 3) исследование показало, что 

продолжительность заболевания больше у группы старше 40 лет (больше 

пациентов имеют диагноз рассеянный склероз более 10 лет). Таким образом, 

можно предположить связь между ведущим синдромом и 

продолжительностью заболевания, двигательные нарушения чаще 

встречаются у пациентов с большей продолжительностью заболевания. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам назначения и производства судебной 

компьютерной экспертизы. Обращается внимание на целесообразность 

назначения и производства информационно-компьютерной экспертизы по 

делам о сбыте наркотических средств, совершенных бесконтактным способом. 

Исследуются вопросы производства информационно-компьютерной 

экспертизы в отношении сотового телефона и SIM-карты. Сделан вывод о том, 

что результаты указанной экспертизы позволяют пресечь распространение 

новых способов совершения преступлений. 
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Annotation 

The article is devoted to the problems of appointment and production of 

forensic computer examination. Attention is drawn to the expediency of the 

appointment and production of information and computer expertise in cases of the 

sale of narcotic drugs, committed in a contactless way. The issues of the production 

of information and computer expertise in relation to a cell phone and a SIM-card are 

investigated. It is concluded that the results of this examination allow to suppress 

the spread of new methods of committing crimes.  

Ключевые слова: преступление, наркотические средства, Интернет, 

бесконтактный способ, экспертиза, информационные технологии. 

Keywords: crime, drugs, Internet, contactless method, expertise, information 

technology. 

 

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации за 2020 год было выявлено 189,9 тыс. преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, по сравнению с 2019 годом показатели 

снизились на 0,2%. Также согласно статистике на 0,3% сократилось число 

выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Кроме того, на 0,1 % 

сократилось их количество в числе преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков [2]. 

Несмотря на снижение роста указанной категории преступлений, на 

сегодняшний день актуальной проблемой остается рост преступлений, 

связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенных 

бесконтактным способом. Это связано с быстрым развитием информационных 

технологий, в частности развитием и появлением новых способов оплаты 

товаров и услуг, которые позволяют плательщику оставаться неизвестным. 

Таким образом, совершенствуются способы совершения преступлений, в том 

числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. В таких случаях у 



 

 
317 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

потребителя наркотических средств нет прямого контакта со сбытчиком, 

вопрос об их приобретении и оплате решается с помощью использования 

информационных технологий, сбытчик, в свою очередь таким же способом 

сообщает местонахождение наркотических средств для того, чтобы 

потребитель незаконно приобрел их. Ввиду появления бесконтактного 

способа сбыта наркотических средств повысилось качество сокрытия следов 

преступления и преступника, что затрудняет не только раскрытие, но и 

выявление указанного вида преступления. 

В результате появления нового способа сбыта наркотических средств и 

активного использования преступниками сети Интернет для совершения 

противоправных действий, законодатель закрепил в п. «б» ч. ст. 228.1  

Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность за незаконный 

сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть Интернет) [3]. 

При  расследовании указанной категории преступлений целесообразно 

назначение и производство судебной компьютерной экспертизы. Так как 

именно по результатам указанной экспертизы следователь получает сведения 

о выходах участниками в сеть Интернет, контактах между участниками, 

способах общения, рекламе наркотических средств, перечислении и 

зачислении денежных средств. Заключение эксперта является 

доказательством, с помощью которого добываются новые и проверяются 

имеющиеся доказательства [1, с. 8].  

Чаще всего для обнаружения данных, указывающих на способ 

совершения преступления, следователь назначает производство 

информационно-компьютерной экспертизы в порядке ст. 195 Уголовно-

процессуального кодекса [4] Российской Федерации, поскольку данная 

экспертиза предполагает получить информацию, анализ которой позволяет 
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следствию узнать какие действия предпринял пользователь для совершения 

противоправных действий, к этому же типу экспертиз относится проверка 

сотовых телефонов и SIM -карт.  

Прежде чем назначить производство информационно-компьютерной 

экспертизы в отношении сотового телефона и SIM-карты, следователь должен 

совершить подготовительные действия, которые  имеют свои особенности.  

Следователь может направить сотовый телефон на экспертизу в 

выключенном состоянии вместе с SIM-картой, также SIM-карта может 

передаваться отдельно в качестве самостоятельного объекта экспертизы.  

На практике часто возникает ситуация, когда доступ к сотовому 

телефону ограничен PIN-кодом или PUK-кодом, для разрешения этой 

проблемы следователь в качестве подготовительных действий к назначению 

экспертизы должен направить соответствующему оператору сотовой связи 

запрос на предоставление по имеющемуся индивидуальному номеру SIM-

карты сведений о PIN- и PUK-кодах, а также указать причину блокировки 

абонентского номера [5, с. 28]. Стоит отметить, что значимой информацией 

для следствия является информация об абоненте и абонентском номере, 

поэтому следователь может направить аналогичный запрос оператору связи. 

На разрешение эксперта следователь выносит следующий вопрос: 

каково содержание информации, хранящейся на сотовом телефоне и на SIM-

карте?  

Важным вопросом, имеющим значение для расследования является 

вопрос о том содержатся ли в изъятом сотовом телефоне мессенджеры для 

общения (WhatsApp, Telegram и др.), программы для бесконтактной оплаты 

(QIWI-кошелек), т.е. использовался ли сотовый телефон как средство 

коммуникации и оплаты товара (в случае наличия переписки следователь 

проводит осмотр, однако эти действия следователь должен совершить на 

стадии изъятия сотового телефона, помимо этого предусмотрена возможность 

запроса переписки у администратора сайта). Следователь также может 
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вынести на разрешение эксперта соответствующий вопрос, таким образом, 

будет получена информация о времени соединения пользователя и содержание 

передаваемой информации. Так, доказательственной базой по 

рассматриваемой категории дел могут служить: электронная переписка, 

квитанции об оплате приобретенного товара и т.д. 

Одной из особенностью указанной экспертизы является возможность 

выявления объектов, для исследования которых следователь может назначить 

проведение иной экспертизы для получения юридически значимо информации 

для расследования уголовного дела. В частности, могут быть обнаружены 

аудиофайлы, содержащиеся сведения о лице, совершившем преступление. В 

данном случае, целесообразно назначение фоноскопической экспертизы для 

того, чтобы идентифицировать аудиофайл с образцами речи подозреваемого 

или обвиняемого.  

Таким образом, в процессе успешного расследования преступлений, 

связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенных 

бесконтактным способом, большое значение играет производство 

информационно-компьютерной экспертизы, позволяющей получить сведения 

об элементах криминалистической характеристики преступления, в частности 

о способе совершения преступления. Целесообразно привлекать специалиста 

для проведения осмотра сотового телефона для определения факта посещения 

пользователем различных сайтов с предложениями приобретения 

наркотических средств. Полученные данные могут быть использованы для 

пресечения и для предотвращения появления новых способов совершения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены актуальные проблемы 

специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. А именно рассмотрены наиболее 

действенные и эффективные методы экспертиз, в области расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Рассмотрены наиболее значимые: предварительное исследование и 

экспертное заключение. Так как от данных экспертиз зависит вся суть дела, и 

его расследования. Изучены наиболее актуальные экспертизы, а также 

сущность деятельности экспертных подразделений, и работа экспертов. 
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Рассмотрены основные моменты деятельности экспертов в экспертных 

учреждениях.  

Annotation: this article discusses the current problems of special knowledge 

in the investigation of crimes related to drug trafficking. Namely, the most effective 

and effective methods of expertise in the field of investigation of crimes related to 

illicit drug trafficking are considered. The most significant ones are considered: 

preliminary research and expert opinion. Since the whole essence of the case and its 

investigation depends on these examinations. The most relevant expertise, as well 

as the essence of the activities of expert units, and the work of experts are studied. 

The main aspects of the activities of experts in expert institutions are considered. 

Ключевые слова: аспекты специальных познаний, преступлений 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Key words: aspects of special knowledge, crimes related to drug trafficking. 

 

На сегодняшний день наркобизнес, и соответственно наркомания 

приравнены к мировым угрозам, таким как, экологические катастрофы, 

ядерное и биологическое оружие, терроризм. В наше время существует 

реальная проблема распространения наркотиков, и данная проблема является 

угрозой для безопасности и развития нашего государства.  

Существование системы противодействия преступности высокого 

уровня и качества обуславливает порой невозможность достижения 

преступных целей в виде получения криминальных сверхприбылей без 

тщательной подготовки совершения преступления, требующих зачастую не 

только участия множества лиц в его совершении, но и значительных 

финансовых и организационных затрат на подготовку, осуществление 

преступного замысла и сокрытие его следов [1, c.274] 

К сожалению, проблемы есть и другие. К примеру, реформы, 

проводимые в стране. Одной из таких реформ, стала ликвидация Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).  
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Ее полномочия и функции были переданы МВД РФ, и ФСКН перестало 

быть не то, что самостоятельным ведомством, которое решало конкретные 

задачи, но и попросту оно перестало существовать  

 Однако не все сотрудники были переведены в другой федеральный 

орган исполнительной власти в связи с различными обстоятельствами [3, с 27]. 

В этой связи многие ценные кадры были потеряны. Они либо ушли сразу, из 

правоохранительной системы, либо дослуживали в МВД РФ и далее уходили 

на пенсию. Так как на первый взгляд может показаться, что структуры 

занимаются одной деятельностью - борьбой с преступностью, но внутренние 

системы организации данных организаций весьма отличаются.  

Как правило низкий уровень экспертов встречается в отдаленных 

районах нашей страны, а также населенных пунктах, отдаленных от крупных 

городов. Острой проблемой является отсутствие экспертов, которые обладали 

бы специальными знаниями, и были компетентны в производстве судебных 

экспертиз. Чаще всего наблюдается, что на всю территорию, за которой 

закреплен отдел полиции в сельской местности насчитывается один, либо два 

эксперта-криминалиста. С каждым годом наблюдается тенденция сокращения 

численности должностей сотрудников экспертно-криминалистических 

подразделений. Это связано с тем, что на одного сотрудника возлагаются 

обязанности по осуществлению экспертно-криминалистической деятельности 

во всех ее формах посредством реализации функций экспертно-

криминалистических подразделений, т. е. криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений [4, с. 30].   

Большая часть судебных экспертиз, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков проводятся в экспертно-криминалистических центрах (ЭКЦ) 

МВД, которые распложены в городах. В этой связи существует проблема с 

быстрой транспортировкой наркотических средств из малонаселенных 

пунктов, переизбытком вещественных доказательств, поступивших на 



 

 
324 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

исследование, а также неполнотой кадровой обеспеченности подразделений 

ЭКЦ, и сроки производства судебной экспертизы значительно затягиваются 

В момент обнаружения подозрительного вещества сотрудники полиции 

не могут быть уверены, что оно относится к наркотическим средствам или 

иным веществам, запрещенным к гражданскому обороту. Для того, чтобы 

установить тот факт, что вещество действительно является запрещенным, 

необходимы не только специальные знания, но и оборудование, на котором 

будут проводиться экспертизы. В случае если у эксперта отсутствует 

контрольный образец наркотического средства и оно отсутствует в научной 

литературе, и информационных базах, в этом случае эксперт не в состоянии 

определить, действительно ли данное вещество является наркотическим. 

Эксперты сталкиваются с трудностями при определении и отнесении к 

наркотикам новых видов. Речь идет о так называемых “солях” и “спайсах”. 

Объектами экспертизы являются: следы сбыта, хранения и изготовления, 

перевозки. Данные объекты следует максимально быстро отправлять на 

исследования, так как многие органические составляющие неустойчивы, и 

могут менять свой состав и вид. Чтобы избежать этого, следователям 

необходимо заранее согласовывать формулировки вопросов о назначении 

экспертизы с сотрудником ЭКЦ.  

На сегодняшний день существует острая необходимость создания 

единой, целостной системы судебно-экспертных учреждений, объединяющих 

преимущества как государственных, так и негосударственных судебно-

экспертных учреждений [5, с. 154]. 

Но на практике часто можно встретить ситуацию, в которой полностью 

несоответствует описание вещества в протоколе следственного действия и в 

следующей справке о предварительном исследовании и заключении эксперта. 

К примеру, если в ходе осмотра вещества оперативные работники или эксперт-

криминалист укажут цвет объекта, который в последующем не совпадет с 

указанным экспертом в справке об исследовании.  
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Опыт показывает интересные случаи, когда оперативники, проводящие 

первоначальный сбор данных, которые хотят провести «более подробный и 

лучший» анализ лекарственного средства, учитывают это вещество на весах, 

подозрительного происхождения и даже в упаковке, отражая полученную 

массу в протоколе расследования. Определение точной степени тяжести 

наркотика является предпосылкой для квалификации уголовного 

преступления.  

Взвешивание вещества должно выполняться только сотрудником ЭКЦ, 

проводящим профессиональное исследование, и только в лабораторных 

условиях, за исключением всех погрешностей, влияющих на взвешивание.  

Помимо самого вещества, в этой области можно найти: сырье, реагенты 

и различные устройства; сопутствующие лекарства; оборудование для 

использования; различные предметы со следами материала, связанного с 

производством, обработкой, использованием; специальная химическая 

литература; рукописные заметки с применением техники синтеза; весы и 

упаковка для фасовки и так далее. Участники обыска часто игнорируют 

участие экспертов и захватывают арсенал предметов «на всякий случай», 

усложняя их работу и создавая огромный и бессмысленный объем 

профессиональной работы. Понятно, что присутствие экспертов в таких 

ситуациях поможет сделать осознанный отбор материалов, непосредственно 

связанных с преступлением, а также сориентировать следователей с учетом 

перспектив расследования. Во время проверок в секретных лабораториях по 

изучению наркотиков присутствие экспертов было продиктовано 

соображениями безопасности, поскольку среди конфискованных предметов 

могут быть коррозионные жидкости и токсичные вещества.  

Для контроля эти предметы предоставляются вместе с контрольным 

чистым тампоном, который отделяют из того же материала (вата, марля, 

диски). Однако на практике встречаются случаи смывов одним тампоном 

двумя руками или смывы разными руками в одном пакете, а также без 
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контрольного образца. Во всех вышеперечисленных случаях присутствие 

специалиста-химика обязательно, поскольку неквалифицированные действия 

других участников следственной группы по сбору информации и упаковке 

конфискованных предметов могут привести к потере следов и их 

доказательной ценности в будущем. 

Самым основным и востребованным видом использования специальных 

знаний при расследовании дел о незаконном обороте наркотиков является 

предварительное исследование и экспертное заключение, которые 

существуют независимо и параллельно в современной следственной и 

профессиональной практике более десяти лет. Подчеркну, что некоторые 

изъятые вещи нужно отправлять исключительно на экспертизу, минуя 

предварительный этап исследования. Прежде всего, речь идет об изымаемых 

следовых количествах вещества, которое может быть полностью 

израсходовано в предварительных исследованиях и, следовательно, потеряет 

свою доказательную ценность в будущем. 

Подводя итог вышесказанному, я бы улучшил в экспертах и персонале 

ЭКЦ:  

-максимальное участие соответствующих экспертов в проведении 

оперативных и следственных мероприятий, особенно на начальном этапе 

сбора информации о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков;  

- постоянное экспертное консультирование сотрудников следственной 

группы; 

 - проведение регулярных теоретических и практических курсов со 

следователями, следователями и оперативным персоналом в рамках 

официального обучения, а также встреч для обсуждения проблемных 

вопросов; 

 - разработку совместных информационных писем и инструкций;  

- обмен положительным опытом с регионами.  
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Вся эта работа будет способствовать улучшению информационного 

взаимодействия между членами следственно-оперативной группы, 

повышению качества следственных действий, а значит, и эффективности 

уголовного расследования в целом. 
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Аннотация 

На сегодняшний день идет активное развитие и применение искусственного 

интеллекта для рендеринга в реальном времени. В данной статье будет 

рассмотрена технология DLSS и ее роль при ускорении частоты смены кадров. 
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Annotation 

Today, there is an active development and application of artificial intelligence for 

real-time rendering. This article will explore DLSS technology and its role in 

accelerating frame rates. 

Ключевые слова: масштабирование, сглаживание, рендеринг, DLSS. 

Key words: scaling, anti-aliasing, rendering, DLSS. 

 

Введение 

Целесообразность любого научного исследования в области информационных 

технологий определяется в конечном итоге необходимостью 

совершенствования уже существующих технологий, созданием более 

функциональных аналогов или же продвижение совершенно новых методов в 

работе систем с целью повышения качества их работы во всех возможных 

сферах деятельности человека при меньших затратах вычислительных 

мощностей используемых устройств. 

На сегодняшний день, по мнению компаний Sony и Microsoft, развитие 

компьютерной графики, применяемой для создания 3D объектов, уже 

достигло своей пиковой составляющей, но качество итогового изображения, 

которое видит человеческий глаз, все также продолжает расти. В частности, 

это достигается за счет внедрения таких технологий как трассировка лучей, 

отражения, HairWorks. Безусловно, данные технологии достаточно 

ресурсоемки, что требует наличия соответствующей вычислительной 

мощности со стороны видеокарт, на которые и поступает основная нагрузка. 

Но также нагрузка на видеокарты идет и из-за количества обрабатываемых 

кадров в секунду или же количества пикселей на экране. А так как пиксели 

имеют прямоугольную форму, то при многократном увеличении изображения 

возможно увидеть угловатость неровных линий, которые образуют контуры 

объектов – это и называют ступенчатостью. 
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Зачастую ступенчатость возникает при визуализации мелких деталей объекта, 

при прорисовке ребер и границ или же при анимации мелких деталей. 

Особенно сильно эффект будет проявляться, если наблюдатель смотрит за 

моделью в экраны с одинаковой диагональю, но разным разрешением, 

находясь при этом на одинаковом расстоянии от этих экранов. На экране с 

более низким разрешением эффект будет заметнее, так как эффект 

ступенчатости напрямую зависит от размера и количества пикселей на один 

дюйм. Отсюда очевидно, что чем больше пикселей на 1 дюйм экрана, тем 

более гладкими будут казаться 3D модели (если речь идет о родном 

разрешении, а не искусственно растянутом изображении), ведь как уже 

отмечалось выше, эффект ступенчатости возникает только на неровных 

поверхностях. Однако уменьшение размера пикселя есть наиболее сложный 

процесс, достижение которого также приводит к необходимости увеличения 

вычислительной мощности устройств, которые будут обрабатывать их 

большее количество на той же площади. 

Основная цель и её возможные решения 

Исходя из вышеперечисленного можно постановить в необходимости 

создания технологии, улучшающей качество графических моделей после 

рендеринга, но не снижающей частоту смены кадров. 

Именно поэтому и были придуманы технологии сглаживания, новейшей из 

которых и является DLSS. Но, прежде чем перейти к ее рассмотрению, стоит 

упомянуть и другие ее наиболее распространенные аналоги: [4]. 

• SSAA (Super sample anti-aliasing) – самая первая из технологий, 

предлагает одно из наиболее качественных сглаживаний за счет 

искусственного увеличения картинки с ее последующим сжатием в исходное 

состояние. Хотя важно отметить, данный метод является и самым тяжелым в 

плане нагрузки на видеокарту. 

• FXAA (Fast approximate anti-aliasing) – быстрое сглаживание образцов. 

Данный метод размывает контуры модели и добавляет пиксели среднего тона. 
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Однако в следствие этого итоговое изображение становится мыльным, хотя в 

счет простоты метода практически отсутствует потеря кадров, что позволяет 

применять его на широком спектре устройств. 

• MSAA (Multi sample anti-aliasing) – улучшенный метод SSAA, 

потребляющий гораздо меньше ресурсов системы. Сглаживает лишь края 

текстуры или объекта. Восьмикратное сглаживание MSAA равносильно 

четырехкратному сглаживанию SSAA, что предоставляет большую 

вариативность настроек в зависимости от мощности системы. 

Так как каждая из вышеупомянутых технологий либо ухудшает 

производительность, и возникает потеря кадров в секунду, что недопустимо в 

связи с постепенным переходом скорости воспроизведения частоты кадров с 

60 к/с до более высоких значений, либо ухудшает саму картинку (см. Рис.1). В 

связи с этим все так же актуально стоит вопрос о создании более 

функциональных аналогов технологий сглаживания. Именно таковой и 

является DLSS (Deep learning super sampling). [2]. 

 

Рис.1 – Пример работы сглаживаний SSAA и FXAA 

 

Данная технология сопоставима с привычным anti-aliasing, только вместо 

использования мощности самого графического процессора DLSS полагается 

на тензорные ядра. Это отдельный блок в чипе видеокарт Nvidia серии RTX, 

который оптимизирован для работы с искусственным интеллектом, 

нейросетями и глубоким обучением. Сама же технология, со слов компании 
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Nvidia, работает путем анализа сцен и изображений, и последующего 

улучшения качества сглаживания, но без значительного влияния на 

производительность. [3]. Это крайне эффективно при работе с разрешением 

4К, в котором прочие методы сглаживания потребляют много ресурсов, в то 

время как DLSS позволяет вывести четкую картинку при этом сохраняя 

частоту кадров. Это обусловлено тем, что технология содержит в себе 

алгоритмы искусственного интеллекта, что ускоряет рендеринг моделей почти 

в два раза, но без потери качества изображения. Стоит отметить, что 

сложность сцен с использованием графики в реальном времени постоянно 

растет, увеличивается число объектов, требующих детальной прорисовки в 

каждом кадре, также в определенных случаях может быть необходима 

соответствующая динамика передвижения каждого из объектов. Как итог, 

возникает падение частоты кадров, что крайне нежелательно, ведь сейчас 

человек способен невооруженным взглядом увидеть разницу межу 30, 60 или 

120 к/с учитывая, что человеческое зрение способно распознавать до 1000 к/с. 

Очевидно, что плавность изображения зависит от частоты кадров, но и 

нагрузка на видеокарту также от этого зависит. Особенность технологии DLSS 

как раз и заключается в том, что она повышает производительность 

видеокарты, но также использует первый в своем роде алгоритм ИИ, который 

обеспечивает стабильные изображения в высоком качестве без артефактов. 

Исходя из материалов, представленных Nvidia, можно постановить, что 

компания тренирует нейросеть на основе двух наборов изображений — одни 

со сглаживанием, другие без. На основе этого нейросеть создает модель того, 

как работает сглаживание и может применять алгоритм самостоятельно. То 

есть, DLSS обучена добавлять и/или менять пиксели на изображении так, 

чтобы они создавали качественную картинку (см. Рис.2).  
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Рис.2 – Пример работы DLSS 

 

Из изображения видно, что при включенной технологии объект после 

рендеринга становится более четким, а частота кадров почти вдвое выше. При 

этом нейросеть, используемая в данной технологии работает с объектами при 

низком качестве рендеринга, которые прорисовываются очень быстро, и 

учится воспроизводить их в высоком разрешении без явного воздействия на 

производительность, а зачастую и повышая её, так как за работу технологии 

отвечают специализированные процессоры (тензорные ядра). [1]. 

Заключение 

Подводя итог, стоит отметить, что технология DLSS на данный момент 

является уникальной в своем роде, ведь помимо повышения частоты смены 

кадров улучшается и качество итогового изображения. Сама технология также 

активно продолжает развиваться путем увеличения коэффициента 

масштабирования, ускорения работы нейронной сети и иных аспектов, 

позволяющих задействовать в первую очередь работу отдельного блока ядер, 

нежели стандартного набора ядер графического процессора. Также ведутся 

работы по внедрению DLSS для VR устройств и работы с разрешением 8K, что 

в очередной раз доказывает превосходство использования и развития данной 

технологии в сравнении с ее аналогами. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ последних изменений в трудовом 

законодательстве стран-членов ЕАЭС, оценивается опыт Казахстана и 

Беларуси по решению проблемы предотвращения недобросовестной 

конкуренции. Анализируется положительный опыт государств-членов ЕАЭС, 

который рекомендуется учитывать при совершенствовании трудового 

законодательства Российской Федерации. 
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Annotation 

The article analyzes the latest changes in the labor legislation of the EAEU 

member states, assesses the experience of Kazakhstan and Belarus in solving the 

problem of preventing unfair competition. The positive experience of the EAEU 

member states is analyzed, which is recommended to be taken into account when 

improving the labor legislation of the Russian Federation. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, трудовой договор, 

соглашение о неконкуренции, защита трудовых прав. 

Keywords: Eurasian Economic Union, labor contract, non-competition agreement, 

protection of labor rights. 

    

Евразийский экономический союз был создан для реализации 

широкого спектра целей, одной из которых выступает формирование единого 

рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Для реализации 

представленной цели, государствами-участниками снимаются ограничения, 

которые направлены на защиту национального рынка труда. Исключением 

выступают те, что связаны с обеспечением порядка в обществе и безопасности 

на национальном уровне. Подписанный между государствами-участниками 

договор, включает в себя указание на определенные преференции, которыми 

пользуются трудящиеся этих стран. Так, им предоставляется возможность 

реализовывать свои профессиональные навыки в отсутствие 

соответствующего разрешения, позволяющего выполнять трудовую 

деятельность в том государстве, где трудоустройство проводится. Кроме того, 

выполняется признание имеющихся у них документов, подтверждающих 

уровень образования, выдача которых проведена образовательными 

организациями, действующими на территории государств-членов, что не 

сопровождается необходимостью проведения процедуры их признания. Им 

также предоставляется право социального обеспечения (обязательного 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством, обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и обязательного 

медицинского страхования) с применением условий и порядка, аналогичных 

тем, которые действуют для лиц, являющихся гражданами государства 

трудоустройства. 

Существенное отличие нового Союза от ранее существующего 

объединения бывших республик СССР заключается в том, что его не 

сопровождает наличие наднационального интеграционного правового акта, 

регламентирующего трудовые отношения в государствах-членах (Основ 

трудового законодательства).  

Учитывая то, что некоторые страны, входящие в ЕАЭС, имеют общую 

историю, некоторые механизмы правового регулирования, используемые в 

направлении труда, являются у них идентичными. Стороны ставят своей 

целью формирование такого законодательства, которое будет гармонично 

регулировать трудовые отношения. Чтобы реализовать ее, необходимо 

изучать и использовать в качестве инициатив тот опыт, которые имелся в 

других государствах и был положительным [1]. 

Необходимо провести изучение ряда законодательных новелл, 

отмечающихся в трудовом законодательстве рассматриваемых государств, 

которые могли бы вызвать интерес у российских законодателей.  

Потребность в проведении ряда законодательных изменений 

продиктована появлением и закреплением рыночной экономики в тех 

государствах, где ранее отмечалось действие советского трудового 

законодательства. На современном этапе прослеживается тенденция к тому, 

чтобы трудовые и прочие отношения, находящиеся с ними в 

непосредственной связи, были урегулированы за счет заключения договоров 

и определения их отдельных положений. Так, ч. 2 ст. 243 ТК РФ содержит 

указание о том, что вопрос, связанный с закреплением за работником полной 

материальной ответственности, подлежит разрешению в рамках трудовых 
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договоров, заключение которых выполняется с главными бухгалтерами и 

заместителями руководителей хозяйствующих субъектов. Не исключена 

правовая возможность к свободному определению иных условий в трудовом 

договоре. Это право ограничено гарантиями, содержащимися в ч. 4 ст. 57 ТК 

РФ. Из сути указанной статьи следует, что включение дополнительных 

условий не может делать положение, присущее работнику, более худшим, чем 

это определено на законодательном уровне, а также актами, имеющими 

локальное значение. 

В представленном положении прослеживается усиление проблематики, 

связанной с защитой конкурентных преимуществ, свойственных 

работодателям, которые заключаются в наличии у них квалифицированного 

персонала, эксклюзивной информации, компетенций, имеющих высокую 

востребованность на рынке. Отмечается существование судебной практики, 

направленной на пресечение попыток ко включению в условия трудового 

договора положений о неконкуренции, в силу которых уволившийся работник 

принимает на себя обязательства по отказу от трудоустройства в те компании, 

которые существуют на конкурентном рынке. Кроме того, некоторым их них 

запрещено организовывать аналогичную собственную предпринимательскую 

деятельность, под угрозой применения штрафов и иных санкций. Интерес 

вызывает тот факт, что из п. 10 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» 

следует допущение со стороны Суда возможности закрепления в трудовых 

договорах условий о неконкуренции, которые будут действовать в случае, 

если работник уволился [2]. Наличие данной оговорки позволяет говорить о 

существовании возможности к реализации соглашений о неконкуренции в 

качестве стандартных условий, закрепляемых в трудовых договорах. 

Отсутствие необходимой правовой регламентации не позволяет судам 

осуществлять должную защиту в отношении тех работников, которые 
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выполнили условия о неконкуренции и предъявили к работодателям 

требования о выплате соответствующей материальной компенсации.  

При разрешении дела, содержащего предъявленное истцом требование 

о выплате работодателем компенсации за то, что на протяжении 5 месяцев 

после увольнения работник выполнял упомянутые условия трудового 

договора, судом был сделан вывод о противоречии подобных условий не 

только конституционным положениям, но и тем принципам, на которых 

базируется процесс регулирования отношений в сфере труда, в силу которых 

труд является свободным, а работник наделен правом свободного выбора той 

деятельности и той профессии, которая является для него наиболее 

привлекательной. Совершение истцом отказа от трудоустройства к какому-

либо работодателю по той причине, что его трудовые отношения с ответчиком 

прекратились, находится в противоречии с действующими законодательными 

нормами, в виду чего Судом была признана невозможность применения к 

рассматриваемым правоотношениям положений, содержащих конкурентную 

оговорку, отраженных в приложении к трудовому договору. Учитывая это, 

требования истца не были удовлетворены в указанной части (апелляционное 

определение Московского городского суда от 2 июня 2017 г. № 33-

20918/2017). 

Прослеживается однозначное осуждение подобных соглашений со 

стороны Минтруда России, подтверждением чему выступает письмо от 19 

октября 2017 г. № 14-2/В-942 [3]. Представленное мнение обосновано тем, что 

федеральным и иным отечественным законодательством не предусмотрены 

правовые основания к тому, чтобы в трудовой договор были внесены 

положения, которые запрещали бы работнику совершение каких-либо 

действий после его расторжения. Это правило действует даже тогда, когда 

совершение «запрещенных» действий может повлечь для работодателя 

наступление неблагоприятных последствий, выраженных в трудоустройстве 
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работника к работодателю-конкуренту или самостоятельному ведению 

подобной деятельности. 

Фактическое применение представленного условия является 

невозможным в виду его противоречия законодательным нормам, в силу 

которых права работников ограничены быть не могут. По утверждению 

Минтруда, работодатель может осуществить защиту своих интересов 

исключительно в рамках ФЗ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне» и ст. 57 ТК РФ, которые в совокупности позволяют работодателю 

включать в трудовой договор условие о неразглашении коммерческой тайны 

[4]. 

Необходимо провести изучение того опыта, который был сформирован 

государствами, входящими в ЕАЭС, ранее проведших регулирование 

вопросов, связанных с конкуренцией. Подобные нововведения были 

реализованы в ст. 29 ТК Республики Казахстан. Появление представленной 

нормы произошло впервые и аналогов в законодательном пространстве стран 

ЕАЭС не имеет. Так, в данной статье содержится указание о возможности 

заключения договора о неконкуренции со стороны участников трудовых 

отношений, по условиям которого работник не вправе совершать действия, 

причиняющие ущерб работодателю. Подписание такого договора влечет за 

собой установление определенных ограничений, а также условий о 

предоставлении соответствующей компенсации на тот период, когда такие 

ограничения будут действовать в отношении работника. Можно утверждать, 

что появление соответствующей законодательной нормы направлено на 

исключение возможности проявления недобросовестной конкуренции в 

предпринимательской сфере, которая может выражаться в переманивании 

специалистов, имеющих высококлассную квалификацию, незаконном 

использовании интеллектуальной собственности, принадлежащей 

конкурентам и прочих действиях, направленных на снижение экономического 

потенциала конкурирующего субъекта. 
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Законодательный опыт Казахстана был использован в Республике 

Беларусь. Так, в силу принятия Декрета Президента Республики от 21 декабря 

2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» предусмотрено проведение в 

рамках Парка высоких технологий правового эксперимента для апробации 

новых правовых институтов [5]. Субъекты, получившие статус резидентов 

Парка, наделены правом заключения с работниками соглашений, в силу 

которых произойдет добровольное принятие работником обязательств по 

отказу от заключения новых трудовых договоров и/или договоров 

гражданско-правового характера с третьими лицами, являющимися для такого 

резидента конкурентами. Кроме того, таким соглашением может быть 

обусловлена обязанность по отказу от осуществления самостоятельной 

конкурирующей предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица, получения статуса учредителя (участника) организации, 

являющейся конкурентом этого резидента, ее руководителя, члена ее 

коллегиального органа управления. В рассмотренной ситуации работодатель 

выступает носителем обязанности по предоставлению работнику платы за то, 

что соблюдение такого обязательства будет выполнено. Минимальный размер 

платы равен третьей части среднего заработка, получаемого работником в 

течение последнего года работы. Выплата проводится ежемесячно, начиная с 

момента, когда трудовые отношения были прекращены. Ее проведение не 

может длиться более года. В условиях заключаемого соглашения необходимо 

предусмотреть указания о территориальном действии обязательства, а также 

перечне тех видов деятельности, в отношении которых оно распространяется 

(подп. 5.5 п. 5 Декрета). 

Можно утверждать, что Республика Беларусь в представленном 

направлении преуспела больше, чем Республика Казахстан. Сегодня в ее 

законодательстве содержатся нормы, подробно регулирующие 

рассматриваемые отношения. Наличие нововведений получило 

положительную оценку со стороны ряда ученых, в том числе К.Л. 
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Толмашевского, которым была определена возможность использования 

опыта, связанного с применением пактов о неконкуренции как в рамках 

экономических отраслей РБ, так и для того, чтобы совершенствовать 

российское законодательство [6, с.52]. 

По утверждению отечественных ученых, рассматриваемые соглашения 

должны быть легализованы, при условии соблюдения ряда ограничений. Так, 

Н.Л. Лютовым представлен вывод о том, что ограничитель, применяемый в 

указанном направлении, будет выглядеть в качестве оплаты, проведенной 

работодателем работнику за то, что последний откажется от конкуренции [7, 

с.104]. Ученый считает, что наличие у работодателя намерения предоставлять 

работнику оплату за то, что тот будет отказываться от сотрудничества с 

конкурентами в оговоренный период, не может признаваться противоречащим 

закону, в виду отсутствия нарушений в таких действиях, негативно 

отражающихся на ком-либо из участников таких правоотношений. В то же 

время, предлагается выполнить законодательное ограничение в части перечня 

тех должностей, занимая которые работники смогут участвовать в подобных 

договорах. Законодательного регулирования требует и вопрос о том, в течение 

какого срока такой договор будет действовать. 

Из положений ст. 3 Договора о ЕАЭС следует наличие принципа, в силу 

которого добросовестная конкуренция и рыночная экономика должны 

соблюдаться [8]. Чтобы отечественные предприниматели смогли повысить 

собственную конкурентоспособность, необходима актуализация положений 

трудового законодательства. Это означает, что такие изменения необходимы 

для того, чтобы ЕАЭС достиг поставленных перед ним экономических целей. 

Законодателям необходимо обратить повышенное внимание на 

вопросы, связанные с поддержкой интересов, свойственных работникам, а 

также с защитой принадлежащих им прав при реализации трудовых 

правоотношений. Фактически, необходимо перенести имеющиеся акценты в 
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направление локального усиления договорных начал, что позволит 

актуализировать направления защиты, совершаемой в отношении работника. 

Из сути свойственной трудовому праву и его специфике, можно прийти 

к выводу о закреплении за ним социальной значимости, которая должна быть 

превыше экономической. Исследователи признают, что факт существования 

экономических целей не должен препятствовать достижению социальной 

эффективности, а, более того, способствовать ей. 

Невозможно отрицать того, что имеют место законодательные пробелы, 

которые, в частности, присущи вопросам, связанных с определением сроков, 

характеризующихся важностью в изучаемом сегменте. Примером может 

представляться срок отработки после обучения за счет средств работодателя 

(ч. 4 ст. 57 ТК РФ), срок ученичества (ст. 199 ТК РФ), срок предупреждения о 

предстоящем расторжении трудового договора по инициативе работника для 

спортсменов и тренеров (ст. 348.12 ТК РФ). Наличие состояния, при котором 

определение предельного срока не выполнено, выступает основой к 

совершению работодателями злоупотреблений при установлении периодов 

отработки для работников. 

По этой причине заинтересованность вызывают нормы ст. 6 ТК 

Республики Армения, позволяющей в некоторой части выполнить разрешение 

проблемы, связанной со злоупотреблением работодателями своим 

положением в то время, когда трудовой договор формируется и определяется 

его содержание. Учитывая представленную норму, отсутствие 

законодательного запрета к самостоятельному определению участниками 

трудовых отношений того набора прав и обязанностей, которые будут 

закреплены в заключаемом договоре, позволяет субъектам выполнить их 

определение, реализуя при этом справедливость и порядочность, как 

принципы. Можно предположить, что использование при формировании 

законодательной нормы оценочной категории, существенно затрудняет 
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процедуры их практического применения. В то же время, такой 

законодательный подход признается заслуживающим внимания. 

В качестве примеров правовых норм, отнесенных к трудовому 

законодательству, применяемому в странах ЕАЭС, которые достойны 

рецепции, можно назвать положения, в силу которых предусматривается: 

обязанность по предупреждению работников о том, что наряду с 

работодателем планируется их перевод в иную местность (ст. 39 ТК РК); 

установление размера компенсаций более низких, чем это предусмотрено для 

специалистов, представляющих бюджетные организации, предоставляемых в 

случае, если работник переезжает для выполнения трудовых функций в иную 

местность (ст. 96 ТК РБ). В силу ст. 81 ТК РФ работодатель наделен 

полномочиями к прекращению трудового соглашения с тем специалистом, 

который в силу неизвестных первой стороне причин, не является на работу 

определенный отрезок времени. Наличие подобной нормы было отмечено в п. 

25 ст. 52 ТК РК, где указано, что такой срок должен превышать 1 месяц. 

Отечественное законодательство не содержит подобного правила, в виду чего 

отмечаются затруднения в реализации полномочий, предоставленных 

кадровым службам, а также в определении того, как трудовые 

правоотношения будут реализовываться в будущем [9, с. 223]. 

Государствам ЕАЭС необходимо проводить дальнейшую работу, 

связанную с актуализацией трудовых и миграционных законодательных норм, 

в связи с тем, что нестандартные формы занятости, предполагающие 

выполнение трудовых функций с использованием интернет-платформ или 

путем заключения «нулевого контракта», стремительно развиваются. Наличие 

проблем, связанных с правовым регулированием такой занятости, отмечается 

во всех государствах ЕАЭС. Можно предположить, что для их разрешения 

необходимо принятие мер, которые будут представлены в форме 

рекомендаций Евразийской экономической комиссии. Наличие возможности 

к их принятию обусловлено Положением о Евразийской экономической 
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комиссии (Приложение № 1 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

Считаем, что расширение пределов полномочий указанной комиссии является 

необходимым. Они подлежат отражению в перечне проведения политики в 

сфере труда и занятости. 
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Аннотация 

Статья посвящена важности сюжетно-ролевых игр в жизни ребёнка-

дошкольника, влиянию данного вида игр на психологическое и социально-

личностное развитие, а также тому, как помочь ребенку развить игру.  
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Тема сюжетно-ролевой игры как способа жизни ребенка, средства его 

реализации, применения различных типов игр по видам, характеру, способам 

организации и течения всегда будет актуальной в жизнедеятельности детей. 

Игре посвящены трактаты, многочисленные научные труды (диссертации, 

монографии, статьи), методические разработки. Исследования игры в 

современных условиях осуществляется в достаточно широком проблемном 

круге (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин и др.). В тоже время многие аспекты и проблемные вопросы 

обогащения сюжетно-ролевых игр детей старшего дошкольного возраста 

остаются открытыми. 

Суть сюжетно-ролевой игры – это придумывание ребенком 

воображаемой ситуации, выбор атрибутов и действий согласно замыслу. 

Сюжетно-ролевая игра - это деятельность в условиях ситуаций, направленных 

на воспроизведение и усвоение детьми социального опыта. Сюжетно-ролевая 

игра является одной из самых продуктивных форм обучения и развития детей. 

Однако взрослые не всегда корректно определяют свою роль, свое место в 

процессе реализации сюжетно-ролевой игры, пытаясь навязать детям 

собственные сюжеты и правила. Игру, специфику ее внедрения, правила 

организации нельзя игнорировать, необходимо научиться разумно управлять 

ею, стимулировать игровую деятельность детей, обеспечить ее организацию. 

В работах Д.Б. Эльконина и других ученых отмечается, что ведущим 

видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, в которой дети 

приобретают начальные знания об окружающем мире, вырабатываются 

правила поведения, формируется характер, развиваются творческие 

способности.  

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

главного в человеческих взаимоотношениях. Содержание игр с возрастом 

меняется: если младшие дошкольники отражают лишь внешнюю сторону 

поведения человека (его предметные действия), то у старших дошкольников 
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содержанием игры является отражение взаимоотношений и выявление 

отношений к другим людям. 

В жизни ребенка игра имеет важное значение, особенно в дошкольный 

период. Ведь именно тогда ребёнок «примеряет» на себя и выполняет 

определенные роли. В игре дети изображают взрослых в период трудовой 

деятельности (ремонт в доме, приготовления пищи), отношения и сущность их 

деятельности («учитель» учит детей, ставит «оценки» и задает «домашнее 

задание»), все это помогает лучше познать окружающий мир. Во время 

игрового взаимодействия формируется готовность дошкольника к таким 

видам деятельности, как общение, труд и обучение. 

Игра в старшем дошкольном возрасте имеет преимущественно 

воспитательный характер: происходит формирование важных личностных 

качеств, развитие умственных способностей. В тоже время игра является 

наиболее естественным социальной средой, в которой происходит процесс 

социализации ребенка, она позволяет включать ребенка в мир человеческих 

действий и отношений. С помощью игры ребенок овладевает: всей системой 

человеческих взаимоотношений – сначала на эмоциональном, а затем на 

интеллектуальном уровне; способами практической и умственной 

деятельности; большим диапазоном человеческих чувств; понятиями «добро» 

и «зло», учится их различать; морально-этическими нормами, выработанными 

человечеством [1]. 

Во время игры лучше всего формируются основные новообразования 

данного периода, которые помогают переходу к этапу младшего школьного 

возраста. Стоит заметить, что именно в дошкольный период формируются 

личностные черты, психические качества, а также развивается креативность 

или творчество [3]. 

В игровой деятельности старшего дошкольника лучше всего развивается 

память и произвольное внимание, ведь условия игры способствуют лучшему 

сосредоточению и запоминанию. Если ребенок не сможет выполнять условия 
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игры, то у него возникнут трудности в общении со сверстниками, могут 

возникнуть эффекты неприятия. 

Игровая ситуация помогает ребенку развивать мышление, ведь в игре 

иногда нужно использовать заменители предметов, давая им иное название 

(например, вместо денег, которые нужны для того, чтобы сходить в магазин 

ребенок использует фишки определенного цвета). На основе этого ребенок 

учится думать о предмете и мнимо его использовать, в таких ситуациях 

активно развивается воображение дошкольника [4]. 

Игра имеет большое положительное влияние на развитие личности, ведь 

именно тогда дошкольник начинает изучать взаимоотношения и поведение 

людей, которые становятся для него образцом. Кроме того, игровая 

деятельность помогает ребенку вырабатывать навыки общения, которые ему 

нужны для установления дружеских контактов с детьми его возраста. 

Важным фактором является то, что воля у ребенка также начинает 

развивать в период игры. Это обусловлено тем, что, играя, ребенок 

добровольно подчиняется требованиям определенных участников игры. 

Игра лучше всего способствует психическому развитию дошкольника, 

зарождает новые виды деятельности ребенка, а именно, формирует фактуру 

деятельность, способствует первом появлении элементов труда и обучение. 

На современном этапе для развития детей создается много интересных 

игр и методик, одним из примеров являются игры (имеет учебную цель) «Что 

нужно для жизни?», «Кто что сделал?» «Подарки» и многие другие. 

Большинства дошкольникам подается делать что-то своими руками, для этого 

используют водяные раскраски и мягкий пластилин. Конечно, девочкам 

преимущественно нравится играть куклой, благодаря которой они учатся 

проявлять заботу и ответственность. Мальчики играют машинками, или 

другими видами техники, которые помогают развивать самостоятельность, 

выдержку и познавать окружающий мир [5]. 
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В игровой деятельности детей существуют две формы общественных 

отношений: реальные, возникающие между детьми в процессе игры, и 

игровые, которые дети воспроизводят, руководствуясь взятыми на себя 

ролями или правилами игры. 

Реальные и игровые отношения тесно связаны, но не тождественны. 

Иногда сюжет игры отмечается высоконравственным ролевым поведением, 

однако моральный уровень реальных взаимоотношений детей в игре – 

невысок. Дети могут обижать друг друга, ссориться из-за атрибутов, 

невыполнения кем-то правил игры и тому подобное. Как показали психолого-

педагогические исследования, игра не выполняет своего предназначения по 

обогащению морально-этического опыта в отношении. 

Тех детей, которые на фоне динамики игровых действий и событий 

недостаточно выделяют для себя партнера по игре, не принимают во внимание 

сферу его потребностей, желаний и переживаний. Поэтому педагогу следует 

поощрять детей доброжелательных отношений в игре, формировать у них 

понимание, что именно так можно получить наибольшее удовольствие от 

игры. 

В основе современных сюжетно-ролевых играх лежит реальная жизнь в 

XXI веке. Детское сознание откладывает в памяти посещенные ребенком 

места, правила поведения взрослых, их роли в функционировании различных 

предприятий. Изменение мира взрослых, устройства современного общества, 

проявление новых профессий - об этом дети узнают, в частности, всемирной 

сети и телепередач. В современно время тематика детской игры расширилась, 

появились новые атрибуты [3]. 

Принятие на себя ребенком роли всегда является эмоционально 

привлекательным процессом, оказывающим стимулирующее влияние на 

выполнение действий по перевоплощению. Стоит заметить, что 

взаимоотношения между персонажами игры бывают разными: 

сопереживание, забота, благодарность, помощь, поддержка, сочувствие. 



 

 
353 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Иногда взаимоотношения могут проявляться грубостью, завистью, 

жестокостью. Все это зависит от воспитания и окружения, в котором 

развивается ребенок. В период игры происходит удовлетворение социальных, 

эстетических, моральных и познавательных потребностей, а также 

дошкольник выражает свое стремление к самостоятельности и активному 

участию в жизни взрослых [1]. 

Е.И. Ковтун выделила две основные условия, реализация которых 

обеспечивает выполнение ребенком разных ролей: во-первых, необходимо 

сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к 

персонажу, который представлен в сюжете игры; во-вторых, ребенок должен 

выделить не одно, а ряд действий, присущий этому персонажу, которые 

определяют его отношения с окружающими, осознать способы поведения 

(врач осматривает больного, проявляет заботу о состоянии его здоровья, 

делает уколы, измеряет температуру, выписывает лекарства и тому подобное) 

[4].  

Для того, чтобы помочь ребенку взять определенную роль, педагог может 

применить следующие приемы работы: 

- совместные игры педагога и детей, в процессе которых взрослый 

демонстрирует эмоциональное отношение к игрушке и показывает игровые 

действия с ней, ребенок же выполняет ряд действий, присущий определенной 

роли; 

- повторные совместные игры, целью которых является усложнение 

игровых действий; 

- в процессе игры взрослый может обобщать действия ребенка («ты как 

врач лечишь мишку», «ты как мама кормишь куклу»), по окончанию игры 

соотносить их с определенной ролью («ты играл в больницу», «ты играла в 

дочки-матери»); 

- если при распределении ролей несколько детей хотят взять одну роль, 

воспитатель может эмоционально, с увлечением рассказать об особенностях 
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поведения других персонажей игры и таким образом сделать другие роли 

привлекательными для детей; 

- если игра началась, а детям трудно разыграть отдельный эпизод, 

вмешиваться в игру с советами или указаниями нецелесообразно, поэтому 

воспитатель может вступить в игру в любой роли и обращаться к детям, как к 

действующим лицам. 

Значительное влияние на развитие сюжетно-ролевой игры имеет 

предметно-игровая среда. В своих исследованиях Т.Г. Мамедова доказала, что 

в последнее время существует тенденция к стереотипизации игр в 

тематических зонах (парикмахерская, больница) [5]. Негативным следствием 

этого явления является то, что дети ограничиваются одними и теми же 

способами действий, которые определяются постоянным набором игрушек и 

игрового оборудования, что приводит к ограничению их инициативы и 

репродуктивного характера игры. Итак, в групповой комнате необходимо 

убрать уголки, зоны, которые бы побудили к выбору игры на четко 

определенную тематику.  

Руководство сюжетно-ролевыми играми включает следующий алгоритм: 

выбор игры; педагогическая разработка плана игры; ознакомление детей с 

планом игры и его совместная доработка; создание воображаемой ситуации 

как основа творчества; распределение ролей; начало игры и разыгрывание с 

детьми отдельных игровых эпизодов; сохранение игровой ситуации [2]. 

Педагог организовывает сюжетно-ролевую игру в группе по следующим 

этапам: 

1. Выбирает тему игры, составляет примерный план игры с возможными 

вариантами сюжета. 

2. Готовит среду игры: мебель (расставляют столы, стулья), детали 

костюмов, атрибуты игры, материалы для самостоятельного изготовления 

предметов по сюжету. 

3. Создает мотивацию и начинает игру. 
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4. Поддерживает игровую ситуацию: контролирует эмоциональное 

состояние всех участников игры, дает подсказки с целью обогатить сюжет, 

подбодрить; 

5. Завершает игру: осуществляет анализ выполненных ролей, как был 

воплощен сюжетный замысел, хвалит за инициативность и проявление 

фантазии.  

Таким образом, сюжетно-ролевая игра представляет собой особый тип 

деятельности, воплощающий творческое отношение к окружающей 

действительности посредством разногласия игровых и реальных действий, что 

предполагает зарождение нового, воображаемого замысла. На развитие 

ребенка влияет много факторов, но одним из них является сюжетно - ролевая 

игра, участвуя в которой, дошкольник выделяет себя среди других.  
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию порядка 

предоставления отпусков в российском трудовом праве. Дается краткий 

анализ проблеме предоставления ежегодных отпусков в период новой 

короновирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации. 

Делается вывод, что Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации заняло неоднозначную позицию по проблеме переноса или 

продления ежегодных отпусков, совпавшим больничным в связи с 

карантином.  

Abstract: The scientific article is devoted to the study of the procedure for 

granting holidays in Russian labor law. A brief analysis of the problem of providing 

annual leave during the new coronavirus infection COVID-19 on the territory of the 

Russian Federation is given. It is concluded that the Ministry of Labor and Social 

Protection of the Russian Federation has taken an ambiguous position on the 
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problem of postponing or extending annual leave, coinciding with sick leave due to 

quarantine.  

Ключевые слова: трудовое право, трудовое законодательство, 

ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск. 
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Конституция Российской Федерации, устанавливая свободу труда, 

гарантирует право на отдых (ч. 5 ст. 37 Конституция Российской 

Федерации)[2]. В трудовом праве обеспечение данного права осуществляется 

путем предоставления работникам времени отдыха, одним видом которого 

является отпуск. С.Н. Андреева также отмечает: «Право на отдых является 

гарантией, закрепленной Конституцией РФ. Но на ежегодный отпуск имеют 

право претендовать только граждане, оформленные в соответствии с 

требованиями трудового законодательства»[4]. 

Правовое регулирование предоставления отпусков в трудовых 

отношениях осуществляется главой 19 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Глава 19 Трудового кодекса структурно находится в Разделе V 

Трудового кодекса, регулирующего время отдыха в трудовом праве. Часть 

календарного времени, находящаяся за пределами рабочего времени, это 

внерабочее время. Законодательство определяет его как время отдыха, в 

течение которого работник свободен от выполнения своих трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему желанию. 

Таким образом, отпуска, предоставляемые работникам, 

рассматриваются законодателем как один из видов времени отдыха. При этом 

основной отличительной особенностью отпусков от иных видов времени 

отдыха является продолжительность. 

Законодатель также предусматривает следующие виды отпусков: 

ежегодный оплачиваемый отпуск, ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отдых, отпуск без сохранения заработной платы. 
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Отпуск является подинститутом трудового права, а значит ежегодный 

отпуск может быть предоставлен только лицам, работающим на основании 

трудового договора. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 28 календарных дней. Кроме того, отдельным 

категориям работников, на основании ст. 115 Трудового кодекса Российской 

Федерации, может быть предоставлен дополнительный ежегодный отпуск[2].  

В 2020 году вопрос о порядке предоставления ежегодных отпусков по-

новому зазвучал в условиях распространение новой короновирусной 

инфекции COVID-19. Многим работникам пришлось столкнуться с ситуацией, 

когда период ежегодного оплачиваемого отпуска совпал с периодом 

нахождения на 14-дневной самоизоляции в обязательном порядке, и таким 

образом, имело место наложения периодов отпуска и самоизоляции. 

Обоснованно возник вопрос о возможности продления или переносе 

ежегодного оплачиваемого отпуска, который пришел на период нахождения 

работника на самоизоляции. Как следует из положений ст. 124 Трудового 

кодекса Российской Федерации среди прочего одним из оснований переноса 

или продления ежегодного оплачиваемого отпуска является временная 

нетрудоспособность работника. Действующий Трудовой кодекс Российской 

Федерации не содержит понятия «временной нетрудоспособности»[2]. В п. 1 

ч. 2 ст.1.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» страховым случаем признается временная 

нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания. В п. 3 ст. 

5 указанного нормативного-правового акта содержится положение, согласно 

которому обеспечение застрахованных лиц осуществляется в случае 

карантина застрахованного лица. Таким образом, справедливо сделать вывод, 

что период нахождения работника на карантине является одним из видов 

нетрудоспособности, и отпуск, приходящийся на период карантина, может 

быть продлен или перенесен на основании ст. 124 Трудового кодекса 
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Российской Федерации [2]. Л.Ф. Тухматуллина пишет: «Аналогичной позиции 

примерно до начала апреля 2020 года придерживались и представители 

Роструда. Так, например, на портале Онлайниспекция.рф 26 марта 2020 года 

был задан вопрос № 121403 о правомерности отказа работодателя переносить 

дни отпуска на другое время при его наложении с больничным в связи с 

карантином. Уполномоченные представители Роструда ответили, что в случае 

выдачи листка нетрудоспособности (в том числе в связи с короновирусом) 

отпуск продлевается на количество дней, совпавших с периодом временной 

нетрудоспособности, вне зависимости от причин ее возникновения»[5]. 

Однако Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации придерживается противоположного мнения, которое 

прослеживается в их Письме от 9 апреля 2020 г. № 14-2/В-393 «О продлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, совпавшего с периодом временной 

нетрудоспособности»: «Обязанность продлевать отпуск на число календарных 

дней нетрудоспособности, в случае если временная нетрудоспособность 

наступила в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, 

возникает у работодателя только в случае временной нетрудоспособности 

самого работника вследствие заболевания или травмы. Учитывая, что в период 

ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не утрачен, то за период 

карантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, выплата пособия по 

временной нетрудоспособности в связи с карантином действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрена, в связи с этим 

считаем, что временная нетрудоспособность в связи с карантином не является 

основанием для продления или перенесения отпуска в соответствии со статьей 

124 Кодекса»[3]. Такая позиция Минтруда оказалась весьма неожиданной. 

Несмотря на то, что в законе период нахождения работника на карантине 

относится к временной нетрудоспособности, Министерство ссылается на то, 

что карантин и заболевание являются разными страховыми случаями, а период 

нахождения в ежегодном отпуске является оплачиваемым, то и нахождение 



 

 
361 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

работника на карантина на период ежегодного оплачиваемого отпуска, не 

влечет для работника утрату заработка.  

Не разделяя позицию Минтруда РФ, считаем, что это является 

игнорированием положений действующего законодательства. Считаем, в 

сложившейся ситуации, характеризующейся нестабильным положением на 

рынке труда, вызванной распространением новой коронавирусной инфекций 

CoVid-19, министерством не приняты во внимания возможные последствия по 

отношению к социально значимым вопросам. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению теоретических основ использования 

игровых технологий в процессе обучения иностранному языку детей 

младшего школьного возраста. Данное исследование является актуальным, так 

как в течение последних десятилетий, в педагогическую практику широко 

внедряются различные образовательные технологии. Среди них можно 

отметить здоровьесберегающие, проблемно-поисковые технологии, ИКТ-

технологии, технологии модульного обучения и некоторые другие. Но одним 

из наиболее эффективных и перспективных нововведений последних лет 

является внедрение в образовательный процесс игровых технологий. 
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Annotation 

Article is devoted to the study of the theoretical foundations of the use of game 

technologies in the process of teaching a foreign language to children of primary 

school age. This study is relevant, since in recent decades, various educational 

technologies have been widely introduced into pedagogical practice. Among them, 

we can mention health-saving, problem-finding technologies, ICT-technologies, 

modular learning technologies, and some others. But one of the most effective and 

promising innovations of recent years is the introduction of gaming technologies in 

the educational process. 

Ключевые слова: игровые технологии, младший школьный возраст, 

учебные игры, подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры. 

Keywords: game technologies, primary school age, educational games, 

outdoor games, role-playing games, didactic games. 

 

На начальном этапе обучения иностранному языку мотивация играет 

важную роль в развитии речевых навыков и языковых умений. Как известно, 

мотивация к учебной деятельности формируется у детей в младших классах, 

поэтому очень важно организовать учебный процесс таким образом, чтобы не 

только развить познавательный интерес ученика, но и его творческую 

активность. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

обуславливают плавный переход от игровой деятельности к учебной, в ходе 

которого формируются мотивы достижения цели обучения. Поэтому, в 

современной школе особое значение приобретает игра, применение игровых 

технологий. Использование различных обучающих игр, воображаемых 

ситуаций способствует установлению положительных взаимоотношений 

между иностранным языком и теми, кто его изучает, а также расширяет его 

социальный опыт. Игра универсальна тем, что ее можно применять на любом 

этапе обучения и с любыми возрастными категориями учащихся. Всем 

известно, что младший школьный возраст (6 – 10 лет) является благоприятным 
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для усвоения иностранного языка. Пластичность природного механизма 

усвоения языка детьми данной возрастной группы, имитационные 

способности, природная любознательность и потребность в познании нового 

способствует эффективному решению задач, стоящих перед учебным 

предметом «Иностранный (английский) язык». Благодаря этому игра является 

универсальным средством, которое помогает превратить достаточно сложный 

процесс обучения в увлекательное и занимательное занятие для учащихся. 

Всем известно, что начало обучения ребенка в школе – это достаточно 

сложный и ответственный этап в его жизни. Дети 6-7 лет переживают 

психологический кризис, который связан с процессом адаптации к школе. На 

данном этапе происходит ряд изменений в жизни каждого ребенка: он 

становится учеником, следовательно, меняется его социальная позиция и 

происходит смена ведущей деятельности [3]. 

Поступая в школу, ребенок впервые непосредственно сталкивается с 

более широкой социальной действительностью, организация которой 

принципиально отличается от семейной и по преобладающей деятельности, и 

по формам общения. В дошкольном возрасте широкая социальная 

действительность представлена в жизни ребенка сравнительно редкими и 

случайными контактами с посторонними взрослыми. Для школьника она 

воплощается в постоянном общении с учителем [7]. 

Учебная деятельность школьника и по своему содержанию, и по 

организации резко отличается от привычных ребенку дошкольного возраста 

форм деятельности. Усвоение знаний становится единственной целью и 

выступает в чистом виде, не замаскированном игровой или продуктивной 

формой задания [6].  

Игровые упражнения позволяют организовать целенаправленную 

речевую практику обучаемых на иностранном языке, тренировку и 

активизацию в ее рамках навыков и умений монологической и диалогической 

речи, различных типов взаимодействия партнеров по общению, формирования 



 

 
366 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

и формулирования многообразных функциональных типов высказываний 

(описания, сообщения информации, доказательства, выражения мнения, 

согласия и т.п.) [4]. 

При подготовке ролевой игры можно выделить следующие ее этапы: 

определение цели и языкового материала; составление сценария к игре; 

распределение ролей в игре; психологическая подготовка обучаемых. 

Языковые игры формируют лексические, фонетические и грамматические 

навыки. В учебном процессе учитель может использовать такие виды игр, как 

кроссворд, игры с буквами, игры со словами, синтаксические, грамматические 

игры, ребусы и т.п. Следует помнить, что игра должна быть направлена на 

развитие памяти, мышления, внимания, ведь именно эти компоненты лежат в 

основе процесса усвоения иностранного языка. При проведении ролевых игр 

учеников следует знакомить с их ролью только на иностранном языке, за 

исключением, например, каких-то правил. После игры важно поблагодарить 

участников за творческий подход к своей роли, правильное использование 

речевых штампов и оригинальность суждения.  

Таким образом, игра — это один из видов деятельности, значимость 

которой заключается не в результатах, а в самом процессе. Она способствует 

психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, а также гармонич-

ному включению в мир человеческих отношений. Кроме того, игра служит 

физическому, умственному и нравственному воспитанию детей [2].  

В настоящее время в методической литературе существует достаточно 

большое количество классификаций, систематизирующих виды учебных игр в 

соответствии с тем или иным классификационным критерием. Принципы 

классификации многообразны. Сложность классификации игр заключается в 

том, что они, как и любое явление культуры, испытывают серьезное влияние 

исторического процесса любой новой формации, идеологии разных 

социальных групп. 
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Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми, 

Газман О.С., Харитонова Н.Е. различали: сюжетно-ролевые игры, игру-труд, 

дидактические и подвижные игры, игры-забавы и развлечения, комплексные 

игровые праздники [1]. 

Игры, в которых на основе жизненных или художественных 

впечатлений, с помощью взрослых или самостоятельно воспроизводятся 

детьми социальные отношения или материальные объекты, называются 

сюжетно-ролевыми.  

Разновидностью игры-труда являются строительные сюжетные игры, с 

помощью которых появляется возможность закрепить знания об окружающем 

мире, где дети осваивают самые общие действия и процессы труда. 

Преимущественно познавательную нагрузку, функцию 

интеллектуального развития берут на себя дидактические игры. Они 

создаются специально в учебно-воспитательных целях. 

Подвижные игры – важнейшее средство физического воспитания. Они 

всегда требуют от играющих активных двигательных действий, направленных 

на достижение условной цели. Особенность подвижных игр младших 

школьников – их соревновательный, творческий, коллективный характер. 

Традиционно игры направлены на формирование языковых навыков и 

умений, поэтому их принято классифицировать на следующие группы, 

которые подробно описал в своих работах М.Ф. Стронин:  

Грамматические игры.  

Их целью является развитие умений правильного употребления 

различных грамматических форм, также необходимо научить учащихся 

употреблять речевые образцы, содержащие определенные грамматические 

трудности, создать естественную ситуацию для употребления данного 

речевого образца, развить речевую творческую активность и 

самостоятельность учащихся. Без сомнения, грамматические игры помогут 

сделать скучную работу более увлекательной и интересной. 
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Лексические игры. 

Цель лексических игр тренировать учащихся в употреблении лексики в 

ситуациях, приближенных к естественной обстановке, знакомство с 

сочетаемостью слов, активизировать речемыслительную деятельность, 

развивать речевую реакцию учащихся. Учебный материал сосредоточен 

вокруг базовых лексических тем: семья, внешность, части тела, одежда, дом, 

город, школа, еда, животные, цвет и др. 

Фонетические игры. 

Целью фонетических игр является практика и развитие 

произносительных навыков: интонацию предложений, фонемы, 

фонематический слух. Фонетические навыки признаются наиболее хрупкими, 

подверженными деавтоматизации, т.е. разрушению в силу недостаточного или 

несистематического подкрепления. 

Орфографические игры. 

Цель: упражнение в написании английских слов. Часть игр может быть 

рассчитана на тренировку памяти учащихся, а часть – на некоторых 

закономерностях в правописании английских слов. 

Творческие игры. 

Цель: научить учащихся понимать смысл однократного высказывания, 

научить выделять главное в потоке информации, развить слуховую память 

учащихся. 

При организации и проведении игр важно иметь в виду, что их 

назначение не сводится лишь к заполнению свободного времени, что они 

помогают учителю выполнять большие воспитательные, образовательные 

задачи. Подбирать игры надо осмысленно, преподносить их в определенной 

системе и последовательности, с учетом того, какие именно психические 

свойства и качества, необходимые детям, они развивают. 

В своей совокупности развивающие, познавательные игры должны 

способствовать развитию у детей мышления, памяти, внимания, творческого 
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воображения, способности к анализу и синтезу (умению выделить как общие, 

так и частные признаки явлений и предметов, сравнивать их), восприятию 

пространственных отношений, развитию конструктивных умений и 

творчества, воспитанию у учащихся наблюдательности, обоснованности 

суждений, привычки к самопроверке, учить детей подчинять свои действия 

поставленной задаче, доводить начатую работу до конца [5]. 

Таким образом, нужно стремиться к тому, чтобы игровой элемент 

присутствовал на каждом этапе урока иностранного языка и создавал общую 

игровую атмосферу.  Использование игр на уроках иностранного языка 

способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память, 

внимание, сообразительность, поддерживает интерес к иностранному языку. 

Игра посильна практически каждому ученику. Порой даже слабый 

ученик может стать первым в игре: находчивость и сообразительность 

оказываются здесь наиболее важными, чем знания в предмете.  Атмосфера 

увлеченности и радости, ощущение посильности заданий — все это является 

прекрасной возможностью для учащихся преодолеть стеснительность, 

мешающую свободно употреблять в речи слова иностранного языка, 

снижается боязнь ошибок, и благотворно сказывается на результатах 

обучения. 

С помощью игры можно снять психологическое утомление; ее можно 

использовать для мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у 

них организаторских способностей, принятия навыков самодисциплины, 

создания обстановки радости на занятиях. 

Таким образом, игровые технологии являются составной частью 

педагогических технологий, одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать учебный процесс интересными и увлекательными. 
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Аннотация 

Сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты 

используются в различных странах мира и имеют большой потенциал для 

развития. В Японии, которая является одной из крупнейших стран по 

производству сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов, 

более 60% сельскохозяйственных беспилотных аппаратов, используемых в 

области защиты растений, и более 2000 сельскохозяйственных беспилотных 

аппаратов, распыляющих пестициды на рисовых полях каждый год, что 

обеспечивает высокую эффективности в области защиты растений в Японии. 

Также в Корее сельскохозяйственные беспилотники играют важную роль в 

области защиты растений. В Китае использование сельскохозяйственных 

беспилотных летательных аппаратов еще не достигло зрелого уровня и 

находится на стадии развития. Однако, пахотные земли Китая обширны и 

сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты имеют весьма 

многообещающие перспективы развития.  

mailto:aliksandal@gmail.com
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В настоящее время сельскохозяйственные беспилотники внедряются на 

различных посевных полях для защиты растений, перекрестного опыления, 

сельскохозяйственного дистанционного зондирования, сбора наземной 

информации, обнаружения и диагностики вредителей и многих других 

областях. Кроме того, они имеют большой потенциал применений, 

перспективы на рынке. Если взять в качестве примера задачу распыления 

пестицидов, то исследования показывают, что ежедневная работа по ручному 

распылению пестицидов может достигать 2-3 квадратных километров, в то 

время как работа сельскохозяйственных беспилотников может достигать 200-

300 квадратных километров, что примерно в 100 раз эффективнее, чем ручное 

распыление. 

Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском 

хозяйстве, например, для обнаружения и диагностики вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур, неотделимо от обнаружения и распознавания 

целей, а в сельском хозяйстве многократно необходимо распознавать цели 

небольшого размера. Однако широко используемые алгоритмы обнаружения 

целей приводят к плохому распознаванию и высокой частоте промахов из-за 

низкого разрешения цели и особенностей при обнаружении мелких целей. 

Поэтому очень важно повысить способность БПЛА обнаруживать мелкие 

цели.  

Целью данной работы является улучшение способности YOLO-V3 

распознавать цели маленького размера. 

Annotation 

Agricultural drones are used in various countries around the world and have 

great potential for development. In Japan, which is one of the largest agricultural 

drone countries, more than 60% of agricultural drones used in crop protection, and 

more than 2,000 agricultural drones spraying pesticides in rice fields every year, 

ensuring high efficiency in crop protection in Japan. Also in Korea, agricultural 

drones play an important role in crop protection. In China, the use of agricultural 
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drones has not yet reached a mature level and is in the development stage. However, 

China's arable land is vast and agricultural drones have very promising development 

prospects.  

At present, agricultural drones are being introduced in various crop fields for 

crop protection, cross-pollination, agricultural remote sensing, ground-based 

information gathering, pest detection and diagnosis, and many other fields. In 

addition, they have great potential applications, market prospects. Taking pesticide 

spraying as an example, studies show that a daily manual pesticide spraying 

operation can reach 2-3 square kilometers, while agricultural drones can reach 200-

300 square kilometers, which is about 100 times more efficient than manual 

spraying. 

The use of drones in agriculture, for example to detect and diagnose crop pests 

and diseases, is inseparable from target detection and recognition, and many times 

in agriculture small size targets must be recognized. However, widely used target 

detection algorithms result in poor recognition and high miss rate due to low target 

resolution and peculiarities in detecting small targets. Therefore, it is very important 

to improve the UAV's ability to detect small targets.  

The purpose of this work is to improve the ability of YOLO-V3 to detect small 

size targets. 

Ключевые слова: глубокое обучение, нейронные сети, системы 

компьютерного зрения, распознавание объектов, улучшение алгоритмов. 

          Keywords: deep learning, neural networks, computer vision systems, object 

recognition, algorithm improvement. 

 

1 Нейронный сеть YOLO-V3 

Для задачи распознавания и классификации целей существует 

множество видов сетей, которые могут это выполнить, таких как RCNN, SSD, 

YOLO и др. Однако, в практическом использовании, нам необходимо достичь 

распознавания в реальном времени, поэтому скорость обработки и точность 
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сети требуются очень высокой, поэтому мы выбираем YOLO-V3 для 

выполнения задачи распознавания и классификации. У нейронной сети  YOLO 

есть следующие преимущества. 

1) Распознавание YOLO быстро, сеть решает проблему распознавания 

объектов как регрессионную, а структура всей сети распознавания не сложна. 

При гарантированной точности распознавания (63,4% mAP, тестовый набор 

VOC 2007) скорость распознавания может достигать 45 кадров в секунду. 

2) Сеть понимает обобщенное представление объектов (это позволило 

обучить сеть на реальных изображениях, и прогнозы все еще были довольно 

точными). 

3) YOLO может избежать фоновых ошибок, YOLO может избежать 

контекстных ошибок, в отличие от других систем обнаружения объектов, 

классификатор которых может получить только локальную информацию о 

изображении. YOLO сможет видеть информацию о целом изображении как во 

время обучения, так и во время тестирования, поэтому YOLO может хорошо 

использовать контекстную информацию при обнаружении объектов и таким 

образом может избежать прогнозирования неправильной информации об 

объекте на фоне. 

Но, несмотря на многие преимущества YOLO в задачах многоцелевого 

распознавания, ему еще многое предстоит усовершенствовать, чтобы 

соответствовать нашим целям. 

2 Улучшение структуры сети 

Так как нашей задачей является распознавание целей с помощью 

системы технического зрения, установленной на БПЛА, из-за информации об 

изображении, собранной БПЛА в воздухе, размер распознаваемых целей 

невелик. Но многие сети признания не очень хорошо распознают маленькие 

цели, поэтому мы хотим улучшить нашу сеть YOLO для маленькие целей. 

Основой YOLO-сети распознавания является darknet53, признаки 

изображения извлекаются darknet53, Затем входные изображения были 
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подвергнуты пониженной дискретизации (downsampled) еще 5 раз. Последние 

3 пониженных дискретизации (downsampled) содержат 3-масштабные карты 

признаков обнаружения цели. Размеры этих трех выходов с пониженной 

дискретностью являются 32x, 16x и 8x соответственно. С помощью этих трех 

различных размеров карт признаков выполняется распознавание целей 

различного размера. 

Три распознавания, каждая из которых соответствует разному полю 

восприятия. 32-кратная пониженная дискретизация имеет наибольшее поле 

восприятия и подходит для обнаружения больших целей. 16-кратная подходит 

для объектов среднего размера. 8-кратная имеет наименьшее поле восприятия 

и подходит для обнаружения маленьких целей. 

 

Рисунок 1 – Исходная архитектура YOLO-V3 
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Рисунок 2 – Описание исходной архитектуры YOLO-V3 

Сеть YOLO V3 распознает малые цели с помощью 8-кратной 

дискретизации (downsampled) карты признаков, что означает, что когда цель 

меньше 8 пикселей × 8 пикселей, то сети трудно прогнозировать цель, Таким 

образом, целевой уровень распознавания с помощью 8-кратной пониженная 

дискретизация (downsampled) имеет ограниченную возможность 

распознавания информации о небольшом целевом расположении. Для того, 

чтобы получить больше информаций признаков малых целей и улучшить 

точность распознавания маленьких целей, цель распознается с помощью 

выхода 4-кратной и 8-кратной пониженной дискретизации карты признаков в 

исходной сети, так как она содержит больше информации о местоположении 

малых целей. 

Сетевая архитектура YOLO V3 для 4-кратного распознавания целей с 

пониженной дискретизацией показана ниже. 

 

Рисунок 3 – Сетевая архитектура YOLO V3 для 4-кратного 

распознавания целей пониженной дискретизацией 

Вывод карты признаков с 8-кратный пониженной дискретизацией из 

YOLO V3 увеличивается(upsampled) вдвое, а 2-кратный вывод карты 
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признаков с пониженной дискретизацией соединяется с 4-кратным выводом 

карты признаков из 2-го остаточного блока в Darknet53 для построения слоя 

распознавания цели объединения слоя с 4-кратным выводом с пониженной 

дискретизацией для распознавания малых целей. В то же время, два 

остаточных блока добавляются ко второму остаточному блоку исходной сети, 

чтобы получить больше информации о расположении малых целей. 

Из-за ограниченных вычислительных возможностей бортовой системы 

технического зрения БПЛА нам необходимо уменьшить объем вычислений, 

удовлетворяя при этом точность, поэтому для распознавания препятствий мы 

будем использовать только выходов с 4-кратной и 8-кратной пониженной 

дискретностью. 

3 Улучшения алгоритм кластеризации 

Позаимствовав у алгоритма Faster R-CNN, YOLO V2 вводит Anchor Box 

и устанавливает ее на 5. В алгоритме YOLO V3 Anchor Box изменяется с 5 на 

9, а размер Anchor Box получается алгоритмом кластеризации K-Means путем 

кластеризации длины и ширины всех реальных целевых Коробок. При 

прогнозировании смещения вывода сети относительно Якорного Коробки 

составляют tx,ty,tw,th, а отношение между Bounding Box и Anchor Box 

показано на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Отношение между Bounding Box и Anchor Box 

Координаты Bounding Box вычисляются как: 
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 𝑏𝑥 = 𝜎(𝑡𝑥) + 𝑐𝑥
𝑏𝑦 = 𝜎(𝑡𝑦) + 𝑐𝑦

𝑏𝑤 = 𝑝𝑤e
𝑡𝑤

𝑏ℎ = 𝑝ℎe
𝑡ℎ

 

где  

bx,by,bw,bh - координаты центра, а также ширина и высота Bounding 

Box;  

cx,cy - смещения текущей сетки ячеек относительно верхнего левого 

угла изображения;  

pw,ph - ширина и высота соответствующей Anchor Box;  

σ - функция активации Sigmoid, которая отображает сетевые прогнозы 

tx,ty до 0~1. 

Алгоритм кластеризации K-Means 

Алгоритм кластеризации K-Means разбивает множество элементов 

векторного пространства на заранее известное число кластеров k. Действие 

алгоритма таково, что он стремится минимизировать среднеквадратичное 

отклонение на точках каждого кластера. Основная идея заключается в том, что 

на каждой итерации перевычисляется центр масс для каждого кластера, 

полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры 

вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по 

выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не 

происходит изменения кластеров. 

 

Рисунок 5 – Схема алгоритм кластеризации K-Means 
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Алгоритм кластеризации K-Means используется в YOLO V3 для 

генерация Anchor Box. Алгоритм кластеризации k-Means использует 

расстояние в качестве метрики сходства при итерации кластеризации для 

нахождения К-классов в заданном наборе данных, а центр каждого класса 

получается из средней величины всех точек данных в этом классе. Данный 

метод рассматривает каждую точку признака в формуле расстояния как 

одинаково взвешенную и не учитывает влияние различных точек признака на 

результаты кластеризации; Если в классе имеются шумные или 

изолированные точки, которые находятся далеко от пространства выборки 

данных, то они производят большие колебания при расчете центра класса, что 

должно сильно влиять на расчет среднего значения, или даже заставляют 

центр кластеризации серьезно отклоняться от плотной области выборки 

класса, что приводит к серьезным отклонениям в результатах кластеризации .  

Для решения проблем алгоритма кластеризации K-Means, в данной 

работе мы используем алгоритм кластеризации DBSCAN + K-Means для 

кластеризации и анализа набора обучающих данных, чтобы выбрать Anchor 

Box, которая больше подходит для обнаружения малых целей.  

Алгоритм кластеризации DBSCAN 

Алгоритм DBSCAN - это алгоритм кластеризации на основе плотности, 

который обычно предполагает, что категории могут быть определены по 

близости распределения выборки. Образцы одной и той же категории тесно 

связаны друг с другом, т.е. образцы одной и той же категории должны 

присутствовать недалеко от любой пробы этой категории. 

Рассмотрим набор точек в некотором пространстве, требующий 

кластеризации. Для выполнения кластеризации DBSCAN точки делятся 

на основные точки, достижимые по плотности 

точки и выпадающие следующим образом: 

1)Точка p является основной точкой, если по меньшей мере minPts точек 

находятся на расстоянии, не превосходящем 𝜖 (  𝜖 является максимальным 
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радиусом соседства от p), включая саму точку p. Говорят, что эти 

точки достижимы прямо из p. 

2)Точка q прямо достижима из p, если точка q находится на расстоянии, 

не большем  𝜖 , от точки p и p должна быть основной точкой. 

3)Точка A q достижима из p, если имеется путь 𝑝1, … , 𝑝2 с 𝑝1 =

𝑝 и 𝑝𝑛 = 𝑞, где каждая точка 𝑝𝑖+1 достижима прямо из 𝑝𝑖 (все точки на пути 

должны быть основными, за исключением q). 

4)Все точки, не достижимые из основных точек, считаются выбросами. 

Теперь, если p является основной точкой, то она 

формирует кластер вместе со всеми точками (основными или неосновными), 

достижимые из этой точки. Каждый кластер содержит по меньшей мере одну 

основную точку. Неосновные точки могут быть частью кластера, но они 

формируют его «край», поскольку не могут быть использованы для 

достижения других точек. 

Улучшение нейронной сети 

В нашей сети, алгоритм кластеризации DBSCAN используется для 

анализа количества кластеров и точек, содержащихся в кластерах, а также 

снятия вопроса о влиянии шумовых точек или изолированных точек на 

результаты кластеризации, и для получения точного значения К для алгоритма 

кластеризации K-Means. Затем результаты кластеризации DBSCAN 

анализируются алгоритмом кластеризации K-Means для определения центра 

кластеризации, и далее выбирается более подходящее Anchor Box в 

соответствии со степенью перекрытия IOU. Формула расстояния алгоритма 

кластеризации K-Means для процесса кластеризации определяется как: 

𝐷(𝐵, 𝐶) = 1 − 𝐼𝑂𝑈(𝐵, 𝐶) 

𝐼𝑂𝑈 =
𝐵 ∩ 𝐴

𝐵 ∪ 𝐴
 

где B обозначает размер коробки маркировки, A - размер кластерной 

коробки, C - кластерные центры, созданные алгоритмом кластеризации K-

Means, а IOU - пересечение относительно объединения. 
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В данной работе мы анализируем кластеризацию набора данных с 

помощью улучшенного метода кластеризации. После анализа с помощью 

алгоритма кластеризации DBSCAN значение К определяется как 9. Ширина и 

высота соответствующих Anchor Box, выбранных после итерации алгоритма 

кластеризации K-Means, равны (4, 10), (9, 24), (9, 44), (17, 30), (29, 58), (55, 

130), (76, 167), (132, 243), (192 326). В таблице представлено сравнение 

результатов обнаружения Anchor Box на наборе данных до и после 

оптимизации метода кластеризации. 

Таблица: Сравнение результатов распознавания с использованием 

различных Anchor Box 

нейронный 

сеть 

Anchor Box(якорные 

коробки) 

Средняя 

точность 

(AP)/% 

Скорость 

распознавания 

(fps) /(кадр·с-

1) 

YOLO V3 

（4，10）、（9，24）、

（9，44）、（17，30）、

（29，58）、（55，130）

、（76，167）、（132、

243）、（192，326） 

90.07 42.17 

YOLO V3 с 

улучшенным 

алгоритмом 

кластеризации 

（8，14）、（16，38）、

（17，40）、（20，32）

、（36，83）、（46，101

）、（82，177）、（162

、240）、（201，352） 

90.83 43.31 
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4 Обучение сети 

Улучшенный YOLO V3 был обучен с начальной скоростью обучения 

0,001 и коэффициентом затухания 0,0005 на этапе обучения, а скорость 

обучения была снижена до 0,0001 и 0,00001, когда количество обучающих 

итераций составляло соответственно 20 000 и 25 000, для дальнейшего 

сближения функции потерь. 

Кривая сходимости потерь при обучении усовершенствованной сети 

YOLO V3 показана на рисунке. 

 

Рисунок 6 – Кривая сходимости потерь при обучении 

После примерно 30 000 итераций параметры в основном 

стабилизировались, а конечное значение потери упало примерно до 0,2, и IOU 

Avg постепенно приблизился к 1, а в итоге стабилизировался примерно на 

0,85. Из анализа сходимости этих параметров видно, что результаты обучения 

по усовершенствованной сети YOLO V3 являются более качественными. 

5 Заключение  

В данной работе мы выбрали сеть YOLO-V3 для выполнения задачи 

распознавания целей. Для улучшения СТЗ беспилотных летательных 

аппаратов для сельского хозяйства мы внесли следующие улучшения в сеть 

YOLO-V3:  1) Улучшили структуру сети за счет добавления слоя пониженной 

дискретности для распознавания малоразмерных объектов., в результате чего 
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увеличивается эффективность распознавания. 2) улучшили метод 

кластеризации для получения Anchor Box. Исходная сеть YOLO-V3 

использует только k-means метод кластеризации. Этот метод не исключает 

влияния на шум и изолированные точки. Поэтому в данной работе мы 

используем алгоритм кластеризации DBSCAN + K-Means для кластеризации 

и анализа набора обучающих данных. Этот алгоритм позволяет выбрать 

Anchor Box, которая больше подходит для обнаружения малых целей. 

Экспериментальные результаты показывают, что наша сеть имеет хорошую 

производительность в задачах распознавания и классификации целей. 
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ПРОЦЕСС ВЫБОРА АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

THE PROCESS OF CHOOSING THE ARCHITECTURE FOR A MOBILE APP 

 

Курганова Александра Геннадьевна, магистрант, Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, г. Москва 

 

Kurganova A.G.   kurganova06.1998@gmail.com 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема выбора архитектуры 

мобильного приложения при его создании. При разработке архитектуры 

мобильного приложения прежде всего изучают все существующие 

архитектуры на данным момент, сравнивают их между собой и после выбора 

определенной начинают разработку. При сравнении архитектур между собой 

используется метод по Парето и метод ранжирования Борда. Согласно методу 

Парето лучшим является тот вариант, который по всем показателям был бы не 

хуже первого, а хотя бы по одному показателю лучше него. Согласно методу 

Борда варианты ранжируются по каждому показателю в порядке убывания с 

присвоением им соответствующих значений ранга, затем подсчитывается 

суммарный ранг по каждой архитектуре. Лучшим результатом станет 

архитектура с максимальным значением суммарного ранга. 

Annotation 

This article discusses the problem of choosing the architecture of a mobile 

application when creating it. When developing the architecture of a mobile 

application, first of all, they study all the existing architectures at the moment, 

compare them with each other, and after selecting a specific one, they begin 
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development. When comparing architectures with each other, the Pareto method and 

the Board ranking method are used. According to the Pareto method, the best option 

is the one that would be no worse than the first one in all indicators, but at least one 

indicator better than it. According to the Board method, the variants are ranked by 

each indicator in descending order with the corresponding rank values assigned to 

them, then the total rank for each architecture is calculated. The best result will be 

the architecture with the maximum value of the total rank. 

Ключевые слова: архитектура, мобильное приложение, анализ архитектуры, 

критерии сравнения 

Keywords: architecture, mobile app, architecture analysis, comparison criteria 

 

Введение 

 В любом мобильном приложении необходимо проектировать 

архитектуру кода. Плохая архитектура кода ведет к усложнению внесения 

изменений в него, тестированию, к снижению читаемости, то есть общего 

понимания работы программы, что в свою очередь увеличивает количество 

ошибок и приводит к неверной работе программы. Проектировать хорошую 

архитектуру – задача из непростых, требует творческого подхода, знаний и 

опыта, но есть готовые решения. Эти решения называются паттернами 

проектирования, которые будут разобраны в данной статье. 

 

Анализ существующих архитектур 

Существует несколько архитектур, которые используются для 

построения взаимосвязей между компонентами приложения. Это – MVC, 

MVP, MVVM, VIPER.  

Теперь нужно разобраться с базовым набором компонентов при 

разработке приложения под платформу iOS для того, чтобы далее было 

возможно анализировать архитектуры мобильных приложений, которые 

приведены выше. 
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Приложение состоит из множества экранов (сцен), каждая сцена 

содержит в себе верстку (view, layout) – отображение элементов на экране и 

программную реализацию (view controller). 

Есть два принципа построения layout: 

1. Верстка кодом 

2. Верстка с помощью storyboard 

Для использования любого из этих принципов, нужно уметь 

устанавливать взаимосвязи между элементами. Для верстки кодом это – auto 

layout и layout library (pure layout, flex layout) и другие. Для storyboard – это 

UIInterfaceBuilder. 

Для реализации программной части используется коллекция библиотек 

Cocoa Touch, которая включает в себя UIKit для построения визуального 

интерфейса. Программной реализацией экрана, на текущем этапе, будем 

называть - View Controller.  

Из всего вышеперечисленного получаем, что вся логика по 

взаимодействию пользователя с элементами на экране ложится на View 

Controller, что включает в себя: хранение моделей данных, запросы по API, 

работу с внутренний базой данных, а также обработку пользовательских 

действий. Следовательно, делаем вывод, что View Controller – это объемный 

модуль, который за отвечает за обработку всего. 

Теперь возникает проблема, что программа содержит в себе один или 

несколько огромных модулей View Controller, где находится абсолютно все, 

что затрудняет разработку и ориентирование в коде.  

Данная проблема называется – Massive View Controller, то есть это – 

котроллер, который отвечает за все. 

Чтобы решить эту проблему – необходимо выбрать правильную 

архитектуру в рамках проекта. В каждой архитектуре предложены способы 

разделения ответственности между компонентами приложения, чтобы решить 

проблему Massive View Controller.  
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   Рассмотрим несколько базовых архитектур: 

MVC – Model View Controller 

 

В этой архитектуре применяется вынесение задачи хранения моделей из 

контроллера в отдельный компонент – Model, соответственно, каждая модель 

находится в своем файле. При этом, в контроллере все еще находится бизнес-

логика, связанная с обращением в методы API, работой с базой данных и 

обработкой действий пользователя. 

Архитектура MVP – Model View Presenter 

 

В архитектуре MVP, логику работы с пользовательским интерфейсом 

вынесли в отдельный компонент – Presenter, из-за чего повышается уровень 

разделения ответственности. В данной архитектуре заложено «честное» 

разделение слоев, где есть 3, действительно, отдельных слоя.  

Соответственно, мы получаем хорошую распределенность между 

компонентами, отличную тестируемость, так как большая часть бизнес логики 

вынесена в модуль и простоту использования. 

Архтектура MVVM – Model View View-Model 
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Архитектура MVVM наследует все положительные характеристики от 

архитектуры MVP: в ней нет прямой связи между View и Model, так как View 

выделена как независимый слой.  

Таким образом слой View-Model является связкой между двумя уже 

независимыми слоями View и Model, а вся бизнес-логика приложения 

принадлежит этому слою. Благодаря слою View–Model появляется 

возможность четко разделить работу с данными, бизнес-логикой и 

визуальными элементами.  

 

Критерии сравнения для архитектур мобильных приложений 

После первичного анализа каждой из архитектур необходимо сравнить 

их между собой по следующим критериям: 

⎯ Простота использования 

⎯ Принцип разделения ответственности 

⎯ Сложность внедрения нового функционала 

⎯ Тестируемость 

⎯ Документация 

 

Дадим кодовые названия для архитектур в таблице 4: 

Таблица 4. Кодовые названия архитектур. 

Архитектура 
Кодовое 

название 

MVC – Model View Controller B1 

MVP – Model View Presenter B2 
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MVVM – Model View View-Model B3 

Таблица 5. Описание критериев для сравнения архитектур. 

Критерий 
Код 

критерия 
Описание 

Простота 

использования 
К1 

Понятие концепции архитектуры 

и того, как ее применить к 

приложение 

Принцип разделения 

ответственности 
К2 

На сколько слои архитектуры 

тесно связаны между собой 

Сложность внедрения 

функционала 
К3 

На сколько долго будет делаться 

расширение приложения 

Тестируемость К4 Оценивание стабильности работы 

Степень решения MVC К5 

MVC – Massive View Controller [2]. 

Проблема, при которой один 

контроллер отвечает за все 

 

Для возможности сравнения значения качественных критериев 

необходимо их перевести в количественные показатели. Шкала 

количественных показателей для каждого из критериев приведены ниже в 

таблицах 6,7,8,9,10. 

 

Таблица 6. Вербально-числовая шкала для критерия К1. 

Критерий 
Код 

критерия 

Очень простая концепция архитектура, быстро встраиваемая в 

приложение 
1,0 

Простая концепция архитектуры, быстро встраиваемая в 

приложение 
0,9 
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Средняя сложность концепции архитектуры, требует времени 

для внедрения 
0,8 

Сложная концепция архитектуры, требует очень много времени 

для внедрения 
0,7 

 

Таблица 7. Вербально-числовая шкала для критерия К2. 

Критерий Код критерия 

Максимально полное разделение ответственности 1,0 

Полное разделение ответственности 0,9 

Частичное разделение ответственности 0,8 

Слабое разделение ответственности 0,7 

 

 

 

Таблица 8. Вербально-числовая шкала для критерия К3. 

Критерий Код критерия 

Очень быстрое внедрение нового функционала 1,0 

Быстрое внедрение нового функционала 0,9 

Требуется время для внедрения нового функционала 0,8 

Очень долгое внедрение нового функционала 0,7 

 

Таблица 9. Вербально-числовая шкала для критерия К4. 

Критерий Код критерия 

Максимально полная тестируемость 1,0 

Полная тестируемость 0,9 

Частичная тестируемость 0,8 

Очень плохая тестируемость 0,7 
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Таблица 10. Вербально-числовая шкала для критерия К5. 

Критерий Код критерия 

Полное решение проблемы MVC 1,0 

Близкое к полному решению проблемы MVC 0,9 

Частичное решение проблемы MVC 0,8 

Близкое к частичному решению проблемы MVC 0,7 

 

Таблица 11. Качественные и количественные показатели критериев. 

Код 

критерия 
Критерий 

Значение критериев вариантов 

архитектуры 

В1 В2 В3 

К1 
Простота 

использования 
1,0 0,85 0,8 

К2 
Принцип разделения 

ответственности 
0,7 0,8 1,0 

К3 
Сложность внедрения 

функционала 
0,7 0,8 0,85 

К4 Тестируемость 0,8 0,9 0,9 

К5 Документация 0,8 0,85 0,85 

 

Оценивание архитектур по методу Парето 

Далее необходимо оценить варианты на Парето-оптимальность (таблица 

12). 

Таблица 12. Сравнение вариантов на Парето-оптимальность 

Вариант архитектуры 
Вариант архитектуры 

В1 В2 В3 

В1 0 0 0 
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В2 0 0 0 

В3 0 0 0 

Результат сравнения 0 0 0 

Парето-оптимальность варианта Да Да Да 

 

Все варианты являются Парето-оптимальными. 

Сравнение архитектур методом ранжирования Борда 

Для выбора лучшего варианта архитектуры будет использоваться метод 

ранжирования Борда. Для этого составим таблицу рангов, в которой каждому 

критерию присваивается ранг в зависимости от других критериев (таблица 13). 

 

Далее необходимо подсчитать суммы рангов используя формулу 1: 

𝑅𝑗 = ∑
𝑛
𝑖=1 𝑟𝑖𝑗       

(1) 

 

Таблица 13. Ранжирование вариантов 

Код критерия 

Ранг локальных критериев 

В1 В2 В3 

K1 1 2 3 

K2 3 2 1 

K3 3 2 1 

K4 3 1,5 1,5 

K5 3 1,5 1,5 

Итого 13 9 8 



 

 
395 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

 

Для нахождения лучшего варианта воспользуемся формулой ниже 

(формула 2): 

𝑅𝑙 = 𝑚𝑖𝑛𝑗  𝑅𝑗     (2) 

В результате подсчетов получаем: 

𝑅𝑙 = 𝑅3 =  8 

Ранжирование вариантов по методу Борда показывает, что архитектуры 

следует расположить в следующем порядке: 𝐵3 ≻ 𝐵2 ≻ 𝐵1. При этом 

архитектура MVVM под кодовым названием В3 является лучшей среди 

сравниваемых, а соответственно именно данная архитектура будет 

использована для разрабатываемого мобильного приложения. 

 

Заключение 

Процесс выбора и разработки архитектуры мобильного приложения 

довольно долгий и ресурсозатратный. Хороший разработчик всегда стремится 

нивелировать количество ошибок, уменьшить потраченное время на внесение 

нового функционала, при этом не ухудшив качество кода. Признаками плохой 

архитектуры являются повторение компонентов кода, сильная связанность 

между ними. Поэтому для построения хорошей и подходящей архитектуры 

мобильного приложения, необходимо проанализировать все существующие 

решения и сравнить их между собой по определенным параметрам, которые в 

той или иной степени соответствуют функционалу конечного 

разрабатываемого мобильного приложения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности использования юридических 

понятий в публицистике на примере немецких публицистических статей. В 

рамках статьи в качестве источников использованы юридические 

публицистические тексты, в которых осуществляются определенные 

коммуникативные ситуации. В нашей статье рассматривается общее понятие 

публицистического стиля. Воздействие публицистического стиля на 

актуальные процессы в социуме, а так же публицистические тексты, которые 

играют ведущую роль в современном использовании языка. 
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Annotation 

The article discusses the features of the use of legal concepts in journalism on 

the example of German journalistic articles. Within the framework of the article, 

legal journalistic texts are used as sources, in which certain communicative 

situations are implemented. In this article, we consider the general concept of 

journalistic style. The impact of journalistic style on current processes in society, as 

well as journalistic texts that play a leading role in the modern use of language. 

Ключевые слова: Публицистический стиль, публицистические тексты, 

юридические термины, правовое направление. 

Keywords: Journalistic style, journalistic texts, legal terms, legal direction 

 

Публицистический стиль охватывает различные тексты, относящиеся к 

области массовой коммуникации, которые воздействуют на актуальные 

процессы в социуме документальным отображением, основанном на 

переосмыслении этих текстов и эмоционально выраженной оценке. Из языка 

газет, общественно-политических журналов, выступлений, бесед, дискуссий 

складывается общее понятие публицистического стиля. В дальнейшем в 

нашей работе мы обратимся к текстам, содержащим юридическую 

информацию, охватывающим факты и события правовой и криминальной 

сферы жизни общества.  

Публицистические тексты образуют своеобразный социальный 

феномен, который включен в систему социального управления обществом. 

Данные тексты играют ведущую роль в современном использовании языка, 

как средства воздействия, обладают общими системными и специфическими 

текстовыми характеристиками, реализуют двуединую цель информирующего 

воздействия [1, с. 80]. Создатели общественной вербальной коммуникации не 

только представляют информацию правового характера, но и воздействуют на 
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общество с целью побуждения его к анализу случающихся событий, а также к 

активным осмысленным действиям.  

В рамках статьи в качестве источников использованы юридические 

публицистические тексты, в которых осуществляются определенные 

коммуникативные ситуации. Данные тексты можно отнести к одному из типов 

институционального дискурса, либо к промежуточной сфере между 

институциональным и бытовым дискурсом. 

Главной задачей публикаций, имеющих правовое направление, является 

высокая степень экспрессивности и эмоциональности. В большинстве 

юридических статей не подтекст, а именно сам текст, выражает оценочное 

отношение к излагаемым фактам. Наличие эмоциональных и оценочных 

характеристик можно заметить в выдержках из газетно-публицистических 

статей: 

Der Mann sei vor der Tat bereits als grausam und wütend aufgefallen [2] . 

(Человек, уже был замечен, как яростный и жестокий до совершения 

преступления ) 

Es gebe moderatere Flügel, andere Teile aber seien "extrem radikal" und 

"klipp und klar" als Terrororganisation einzustufen [4]. 

(Есть более умеренные ответвления, но другие части можно отнести к 

крайне радикальным и явно террористическим организациям.) 

"In Europa spielen die Muslimbrüder ein doppeltes heimtückisch Spiel [4]. 

(В Европе Братья-мусульмане ведут двойную коварную игру.) 

Выражения grausam und wütend, extrem radikal, ein doppeltes heimtückisch 

являются необычными для профессиональной юридической сферы, так как 

статья была написана не для нее, но читателю становится ясным смысл 

сообщения и очевидно отношение к событиям автора статьи. 

Der Staatsanwalt forderte eine Verurteilung wegen Mordes und eine 

Freiheitsstrafe von mindestens 20 Jahren mit ambulanter Therapie sowie eine 

Verwahrung [2]. 
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(Прокурор потребовал наказания за убийство и лишения свободы 

сроком не менее 20 лет с амбулаторным лечением и тюремным заключением.) 

Такие выражения, как Verurteilung, Freiheitsstrafe, Verwahrung 

свидетельствуют о том, что газетно-журнальная публицистика ориентирована 

на большую аудиторию, а также на образование единого культурного 

пространства. Для достижения данной цели необходимо, чтобы вербальная 

оболочка популярных юридических статей была доступна массовой 

аудитории и как можно сильнее приближена к ее речевому узусу. 

Если для юриста-практика важна юридическая составляющая, которая 

квалифицирует то или иное деяние, то для обычного читателя важно оценить 

противоправность деяния с практических, моральных, и этических позиций. 

Das Provinzgericht von Samui hat die beiden Angeklagten für schuldig 

befunden, ein paar Touristen auf Koh Tao rücksichtslos getötet zu haben [5]. 

(Провинциальный суд Самуи признал двух обвиняемых виновными в 

безжалостном убийстве пары туристов на острове Ко Тао.) 

Употребление в газетно-журнальном узусе специальных терминов 

объясняется определенным коммуникативным намерением, тем самым 

являясь функционально обусловленным. К примеру, в популярных 

юридических статьях это наблюдается употреблением правовой лексики, а 

также некоторых терминов, доступных массовой аудитории. Юридические 

термины, относящиеся к видам преступлений, к формам наказания, 

преступникам и т. п., являются так называемыми установленными формулами 

ценностно-значимой информации. Для юриста важен состав преступления и 

обстоятельства, при которых было совершено преступление, в то время как 

для представителя массовой аудитории важно оценить преступление с 

эмоциональной точки зрения.  

Die Extremisten forderten die USA demnach auch zur Freilassung der 

pakistanischen Neurowissenschaftlerin Aafia Siddiqui auf, die 2010 wegen des 



 

 
402 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

grausamen Angriffs auf US-Soldaten in Afghanistan zu 86 Jahren Haft verurteilt 

worden war [3]. 

(Экстремисты призвали Соединенные Штаты освободить пакистанского 

нейробиолога Аафия Сиддики, приговоренного к 86 годам тюремного 

заключения в 2010 году за жестокое нападение на американских солдат в 

Афганистане.) 

Der Staatsanwalt zeichnete ein ganz anderes Bild: Der Täter neige zu brutaler 

Gewalt, wenn etwas nicht nach seinem Willen gehe [2]. 

(Прокурор нарисовал совершенно иную картину: преступник склонен к 

жестокому насилию, если что-то идет не по его воле.) 

При сопоставительном анализе текстов правовой тематики становится 

ясным предположение того, что примеры с рассматриваемыми в исследовании 

вербальными предложениями можно подразделить на три группы, для 

которых характерны: 1 - постоянство; 2 - эмоциональность и экспрессивность; 

3 - идеологичность. Зачастую в предложениях такого рода могут 

одновременно встречаться все вышеупомянутые особенности. Подобное 

разграничение характерно для всех популярных юридических статей. В этих 

статьях преобладает прагматическое усреднение узуса, его подстраивание под 

узус предполагаемого адресата с целью устранения всевозможных 

коммуникативных и вербальных помех, которые могли бы попрепятствовать 

общению. Соответственно, вместе с употреблением в статьях газетной 

оценочной, неоценочной лексики обязательно присутствуют термины 

юридического метаязыка. Данное употребление терминов способствует 

усилению влияния разговорной речи на узус публичной вербальной 

коммуникации, посредством категории авторитетности: повышение 

авторитетности высказывания с помощью элементов научного, юридического, 

или даже псевдонаучного дискурса. 
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Аннотация 

Коррупция является угрозой национальной безопасности страны в 

целом и экономической безопасности в частности. Коррупция приобретает все 

новые формы проявления, поэтому в настоящее время особенно необходимо 

совершенствовать систему противодействия коррупции, а именно ее правовую 

основу, по причине того, что именно неправомерная выгода является тем 

определяющим элементом, который дает основания считать, что действия 

установленных законом субъектов являются таковыми. Статья посвящена 

анализу мер профилактики коррупционных преступлений. 

Annotation 

Corruption is a threat to the national security of the country in general and 

economic security in particular. Corruption is acquiring more and more forms of 

manifestation, therefore, at present, it is especially necessary to improve the anti-

corruption system, namely its legal basis, due to the fact that it is the unlawful benefit 

that is the defining element that gives reason to believe that the actions of the 

subjects established by law are such. The article is devoted to the analysis of 

measures to prevent corruption crimes. 
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Задача формирования в обществе нетерпимости к коррупционным 

проявлениям поставлена в основополагающем ФЗ «О противодействии 

коррупции», детализирована в последующих «Национальных планах» и 

активно реализуется в течение последних 10 лет. В этих целях проводится: — 

антикоррупционное обучение государственных и муниципальных служащих, 

а также студентов и школьников; аникоррупционное просвещение граждан с 

использованием возможностей СМИ, распространения Памяток и социальной 

рекламы;  антикоррупционное информирование, включающее 

распространение материалов о результатах противодействия коррупции, 

фигурантах уголовных дел, судебных и кадровых решениях, составе 

антикоррупционных комиссий и планах их работы и т. д.; антикоррупционные 

научные исследования, включающие проведение социологических опросов, 

научных конференций, форумов, круглых столов, где обсуждаются проблемы 

повышения эффективности противодействия коррупции, анализируется 

положительный опыт, в т. ч. в зарубежных странах и предлагаются пути 

устранения недостатков.  

Можно сказать, что в стране сегодня создана единая система 

организации и проведения данной деятельности. Следует отметить, что 

формирование нетерпимости к коррупции целесообразно рассматривать как 

составную часть формирования уважения к Закону и в целом формирования 

высоконравственной личности. Данная работа прямо предусмотрена в 

«Комплексном плане просветительских мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 

[5, с. 936].  
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В то же время, на наш взгляд, следует обратить внимание на тот аспект, 

что на сегодняшний день в нормативных актах не установлены критерии 

оценки результатов «формирования нетерпимости к коррупции». 

Традиционно в отчетах пока фигурирует количество лиц, прошедших 

обучение, проведенных конференций, распространенных памяток и т. д.  

На наш взгляд, применительно к результатам и оценке работы 

целесообразно рассмотреть две взаимосвязанные группы вопросов, пока не 

нашедших должного отражения, как в научных, так и нормативно˗правовых 

источниках:  

— у кого и в отношении кого (или чего) должна формироваться эта 

«нетерпимость» (субъекты и объекты нетерпимости);  

— в каких формах она должна и может проявляться— активных или 

пассивных[4, с. 236].  

Исследование научной литературы и материалов практики, в позволяют 

сделать следующие выводы по существу рассматриваемой проблемы. 

Во˗первых, та как коррупционные деяния носят умышленный характер, 

«нетерпимость» должна формироваться у граждан по отношению к своему 

поведению: образно говоря, должна быть жизнь по принципу «не беру взятки 

и не даю»— это достигается, прежде всего, воспитанием, обучением и 

просвещением. Большую роль здесь играет и церковь, формирующая у 

прихожан установки на высоконравственное и законопослушное поведение. 

Другое направление данной деятельности — формирование страха наказания 

за коррупционные деяния. Результаты этой работы косвенно можно оценить 

по числу возбужденных уголовных дел.  

Во˗вторых, «нетерпимость» к коррупционному поведению других —

 коллег, должностных лиц, соседей — здесь возникает вопрос мотивации, 

поощрения — морального и материального, эффективной защиты свидетелей, 

повышения доверия к правоохранительным органам. Пока «телефоны 

доверия» не дают ожидаемого массива сообщений.  



 

 
408 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

В˗третьих, «нетерпимость» к коррупции членов семьи и осуждения их 

поведения обществом. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» ориентирует 

граждан на необходимость сообщать о коррупции, мы везде видим плакаты и 

напоминания, в т. ч. в транспорте, но нигде нет информации о таких фактах и 

оценке заявителей как «патриотов, совершивших полезный для общества 

поступок». Вместо этого нередко в СМИ можно встретить слова «стукач», 

«стукачество» с негативным подтекстом, автоматически ставящим 

сотрудничающего с правоохранительными органами гражданина в категорию 

«низов», а не «верхов» общества.  

У данного обстоятельства, как представляется, есть несколько аспектов. 

Во˗первых, снижение активности граждан в сотрудничестве с 

правоохранительными органами на руку только преступной среде и ведет к 

росту латентной преступности, организованности, профессионализма и т. д. и 

т. п. 

 Во˗вторых, негативное «клеймо» может испортить жизнь человеку, 

изолировав его в коллективе и, согласно криминологической теории 

«стигматизации» привести к преступлению, в т. ч. перевести в категорию 

жертвы. 

 В˗третьих, если такой человек попадает в места лишения свободы, то 

его становление «жертвой», можно сказать, происходит автоматически в силу 

широко освещаемых «криминальных понятий». С правовой точки зрения, на 

наш взгляд, создание в СМИ такого негативного облика «стукача» должно 

рассматриваться как «формирование нетерпимости к социальной группе» 

(группе, считающей своим долгом сообщать в правоохранительные органы о 

преступлениях) в качестве признака преступлений экстремистской 

направленности, прежде всего, ст. 282 УК РФ с соответствующим 

реагированием, в т. ч. со стороны прокуратуры [3, с. 23]. 
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Второй аспект виктимности в связи с сообщениями в 

правоохранительные органы связан с приобретением статуса «свидетеля» и не 

требует раскрытия, а защитные меры виктимологического характера 

охватываются мероприятиями в рамках УПК и иными известными решениями 

в данной сфере [1, с. 98].  

На наш взгляд, нужно принимать конкретные и масштабные меры по 

формированию в обществе положительного облика «простого гражданина—

 борца с коррупцией» — начиная со школьной скамьи и теле˗кинопродукции 

до награждения на государственном уровне и финансовых выплат за 

разоблачение многомиллиардных хищений, как это уже боле ста лет 

реализуется в США через закрепление в соответствующем законодательстве 

«о свистунах». Реальным шагом в этом направлении могло бы стать и широко 

рекламируемое сегодня волонтерство с акцентом на деятельность в сфере 

предупреждения преступности от становящейся постепенно всё более 

популярной и пропагандируемой деятельности «дружинников» до 

следующего шага— «добровольных помощников в борьбе с коррупцией».  

Важным вопросом в аспекте виктимности также следует считать 

ситуации с их участием в массовых протестных выступлениях 

антикоррупционной направленности, могущих перейти в действия 

насильственного характера. Именно дети и подростки в силу их традиционной 

ориентации на радикальные меры разрешения проблем, легко поддающиеся 

агитации взрослых, подражающие успешным примерам применения насилия, 

с несформировавшимся правосознанием могут стать жертвами в результате 

ориентации на «активную нетерпимость к коррупционным проявлениям» [2].  

Данные специфические причины возникновения виктимности в 

условиях существенного роста социальной напряженности нами достаточно 

подробно рассматривались в предыдущих изданиях журнала и, как 

представляется, не требуют пока дополнительной конкретизации . В 

указанном аспекте, на наш взгляд, работа педагогов и иных субъектов 
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профилактики в сфере противодействия коррупции обязательно должна 

совмещать правовое воспитание с формированием высоконравственной 

личности, не допускающей насилия для разрешения возникающих проблем и 

конфликтов, с которыми несовершеннолетние и их окружение сталкиваются в 

повседневной жизни.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние под 

влиянием мероприятий, направленных на формирование нетерпимости к 

коррупционным проявлениям, вполне могут в силу особенностей 

подросткового возраста включиться в акции «активной нетерпимости» и 

приобрести в связи с этим дополнительную виктимность, требующую учета 

при проведении мероприятий в сфере виктимологической профилактики 

преступности. 
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Аннотация 

Преступления коррупционной направленности оказывают крайне 

негативное воздействие на все сферы жизнедеятельности общества, что 

вызывает серьезную озабоченность со стороны всех участников 

общественных отношений – государства, граждан и общества. Уровень 

коррупции в Российской Федерации недопустимо высок, коррупционность 

государственных структур и должностных лиц препятствует развитию 

государственного управления, влечет за собой огромные дополнительные 

затраты со стороны бизнеса и населения. В настоящей статье анализируются 

основные причины коррупции в России. 

Annotation 

Corruption crimes have an extremely negative impact on all spheres of 

society, which causes serious concern on the part of all participants in public 

relations - the state, citizens and society. The level of corruption in the Russian 

Federation is unacceptably high, the corruption of state structures and officials 

hinders the development of public administration, entails huge additional costs on 
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the part of business and the population. This article analyzes the main causes of 

corruption in Russia. 

Ключевые слова: коррупция, преступление, предупреждение, 

профилактика, преступник. 

Keywords: corruption, crime, prevention, prevention, criminal. 

 

В процессе реформирования российской государственности в последние 

годы наблюдается тенденция к слиянию сотрудников государственного 

аппарата с бизнес-структурами, а также повышение уровня коррупции и 

взяточничества. Коррупция способна к постоянной мимикрии и 

самовоспроизведению. Феномен коррупции на основе чисто 

социологического анализа предполагает сосредоточение внимания на 

социальных последствиях коррупционных проявлений, ведь они приводят к 

существенному различию между объявленными и реальными ценностями, 

формирует на макроуровне социума «двойной стандарт» морали и поведения, 

а на уровне макроструктур – феномен «институциональной 

двойственности»[1, с. 53].  

Коррупция оказывает крайне негативное влияние на все сферы 

жизнедеятельности общества, и в особенности на экономическую, поскольку 

создаёт препятствия реализации государственных программ, влияет на 

эффективность распределения ресурсов, экономное расходование средств 

бюджета страны и т.д.  

Полагаем, что определение, приведенное в проекте Федерального закона 

«Принципы антикоррупционной политики», является наиболее успешным, 

согласно которому понятие «коррупция» включает в себя «взяточничество 

(получение или дачу взятки)», любое незаконное использование лицом его 

публичного статуса, связанное с получением денежных средств (имущества, 

услуг или льгот, в том числе неимущественных) для себя и их близких, 
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вопреки законным интересам общества и государства или незаконного 

предоставления таких льгот указанным лицам».  

Наиболее типичными проявлениями коррупции являются подкуп 

чиновников, взяточничество, протекционизм, ключевой категорией являются 

конкретные властеотношения. Так сложилось, что коррупция, ее уровень и 

степень пораженности общества проявляются через систему наказаний, 

назначаемых государством, то есть через призму признания того или иного 

деяния коррупционным и, следовательно, подпадающим под запрет на 

государственном уровне, выраженный в определенном наказании. Как 

справедливо отмечает П.В. Тепляшин «при всей прогрессивности 

применяемых для противодействия коррупции мер профилактического, 

стимулирующего и восстановительного характера по-прежнему остается 

значительной роль санкций, предусмотренных за коррупционные 

преступления» [4, с. 215].  

Корыстные злоупотребления по службе возникли с появлением 

управляющих (вождей, князей, судей и других). Первые попытки борьбы с 

коррупцией в России имели вид всеобщего порицания и, соответственно, 

кроме порицаний со стороны общества, иных отрицательных последствий 

лица, получившие взятку, на себе не ощущали. Более того, до определенного 

времени действия лица, дающего взятку, вообще не расценивались как 

преступление. На протяжении долгих лет в Российской Федерации проблема 

коррупции представляла собой угрозу национальной безопасности, 

препятствующую развитию разнообразных политических институтов и 

обществ. Данный нелегальный «бизнес» приобрел в деятельности органов 

государственной власти и управления глобальный, необъятный характер. Это 

может означать то, что профилактику появления коррупции следует начинать 

с госслужащих[2, с.22].  

Криминальный бизнес и организованная преступность активно идут на 

инициативу подкупа чиновников, что часто дает им сильное идеологическое 
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влияние. В то же время «бюрократическая ракетка» развивается со стороны 

расширенного бюрократического аппарата органов государственной власти и 

местного самоуправления, что требует постоянного исследования и 

сокращения численности бюрократического аппарата во всех сферах с тем, 

чтобы искоренить причину и условия для процветания коррупции.  

Как и прежде, пресловутый, но разрешительный принцип продолжает 

преобладать в экономической сфере, когда многое зависит от менеджера 

соответствующей государственной или муниципальной структуры и его 

доброжелательности.  

Конечно, государство не может быть равнодушным к тому, что делается 

в деловой или иной экономической деятельности, но пределы его 

вмешательства в экономику и контроль над ней, основания, методы и формы 

контроля должны быть как можно более четко регламентированы, так как при 

отсутствии такого регулирования создаются благоприятные возможности для 

бюрократического произвола и коррупции. Постоянная политическая борьба 

между сторонниками и противниками экономической реформы, 

несогласованность в государственной политике его поведения, отсутствие 

достаточной стабильности в обществе вызывают сомнения в том, что реформа 

«серьезно и надолго», появляется неопределенность в отношении будущего. 

Это заставляет предпринимателей как можно скорее получать прибыль, 

прибегая к помощи, в том числе незаконных методов ее извлечения[3, с. 177]. 

Анализируя характеристику негативных последствий коррупции, мы 

можем сделать вывод об исключительности соответствующей опасности для 

государства, общества и каждого отдельного человека, поскольку, несмотря 

на неочевидность подобных последствий, фактически при бесконтрольном 

распространении коррупции наблюдается резкое снижение эффективности 

национальной экономики, усиливается социальное расслоение, порождающее 

известную напряженность в обществе, на международном уровне стране 

наносится непоправимый ущерб и многое другое.  
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Еще одной стороной общественной опасности коррупции выступает то, 

что в отдаленной перспективе злоупотребление служебным положением ради 

собственных корыстных интересов посягает также на такие основные начала, 

как верховенство закона, демократизм, доверие к власти и т.д.[5, с. 36] 

Таким образом, на сегодняшний день к главным причинам коррупции в 

России можно отнести следующие: несовершенство законодательной базы, 

регулирующей вопросы, связанные с коррупцией; относительно невысокие 

заработные платы рядовых служащих, хотя это и проблематично, так как 

взятки берут не только рядовые служащие; общее падение нравственности, в 

условиях которого чиновникам становится не стыдно брать и вымогать взятки, 

а также воровать.  
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Аннотация 

Особенности личности преступника отражают комплекс специфических 

особенностей преступника и позволяют не только спрогнозировать варианты 

его поведения в конкретной ситуации, но и обеспечить выработку 

предупредительных и профилактических мероприятий антикоррупционного 

характера, применяемых к представителям соответствующей типовой группы. 

В настоящей статье анализируется типология личности преступников, 

совершающих коррупционные преступления. 

Annotation 

The personality traits of a criminal reflect a complex of specific characteristics 

of a criminal and make it possible not only to predict the options for his behavior in 

a specific situation, but also to ensure the development of preventive and preventive 

anti-corruption measures applied to representatives of the corresponding typical 

group. This article analyzes the typology of the personality of criminals who commit 

corruption crimes. 
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Особенности личности преступника отражают комплекс специфических 

особенностей преступника и позволяют не только спрогнозировать варианты 

его поведения в конкретной ситуации, но и обеспечить выработку 

предупредительных и профилактических мероприятий антикоррупционного 

характера, применяемых к представителям соответствующей типовой группы: 

прием на службу, определение специфики занимаемой должности, включение 

в кадровый резерв и перемещение на вышестоящую должность, 

нивелирование коррупционных рисков в процессе исполнения служебных 

обязанностей, как в обычной служебной деятельности, так и в 

«нестандартных» ситуациях, требующих принятия незамедлительного 

управленческого решения.  

В настоящее время существует несколько классификаций личности 

преступника˗коррупционера,  Так, Е.К. Волконская, а затем Н.В. Завольская 

предложили своеобразную эмоционально˗психологическую типизацию 

(классификацию) личности коррупционера [1, с. 23, 2, с.26]. 

Первый тип - «инициативный (внеситуативный)».  Для него характерны 

следующие психологические особенности: деформированное представление 

об общественных ценностях; стойкая убежденность в собственной 

исключительности и вседозволенности на совершение действий, на 

совершение которых не имеют права другие; вера, что цель в виде достижения 

необходимого уровня собственного благосостояния оправдывает 

использование любых, в том числе аморальных и противоправных 

(преступных) средств; властность, целеустремленность и решительность. 

Представители данной группы, как справедливо указывают авторы, 

изначально настроены на использование своих служебных полномочий для 
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совершения корыстных противоправных действий. Для этого они могут, 

используя свое должностное положение, создавать искусственные трудности 

и иные негативные условия для граждан и организаций с целью последующего 

решения возникающих проблем за индивидуальное вознаграждение [4, с. 150].  

Коррупционная деятельность данных лиц является неотъемлемой 

частью их профессиональной деятельности, а потому носит, как правило, 

затяжной продолжительный характер. В виду полного или частичного 

отсутствия понимания недопустимости подобного поведения не только «на 

бумаге», но и в повседневной жизни, представители данного типа особо не 

заботятся о сокрытии фактов приобретения дорогостоящей недвижимости, 

транспорта,  иных предметов роскоши, дорогостоящих туристических туров и 

т.п., стоимость которых кратно превышает их официально заявляемые доходы. 

Более того, подобная демонстрация материального превосходства составляет 

потребность представителей данного типа личности˗коррупционера.  

Второй тип в предлагаемой классификации получил название 

«конформный». Представители данного типа характеризуются, 

преимущественно, следующими чертами характера: покладистость и 

неконфликтность; безынициативность; внушаемость. Коррупционер – 

представитель данного типа – в какой˗то степени является 

противоположностью внеситуативного типа личности, хотя и его установки на 

осуществление корыстной преступной деятельности в процессе выполнения 

служебных обязанностей могут распространяться на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу.  

Особенность данных преступников заключается в их стремлении быть 

«как все», «не выделяться», не оказаться «белой вороной», то есть  – 

придерживаться тех устоев и традиций, которые уже сформированы 

коллективом, в составе которого они осуществляют профессиональную 

деятельность. В принципе, при поступлении на службу представители 

конформного типа не стремятся к совершению должностных преступлений, а, 
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возможно, и осуждают тех, кто осуществляет коррупционную деятельность. 

Однако, попадая в сформировавшуюся коррупционную среду, они быстро 

«усваивают правила игры», и начинают совершать коррупционные 

правонарушения, в большей степени, руководствуясь корпоративной, а не 

корыстной мотивацией. Страх потерять псевдоуважение и доверие со стороны 

сослуживцев˗коррупционеров «со стажем», а впоследствии стать изгоем и 

быть уволенным под каким˗либо предлогом оказывают на данное лицо 

гораздо большее мотивационное воздействие, нежели стремление к 

незаконному обогащению. Данное лицо не обладает значительной 

общественной опасностью, поскольку стиль его поведения может быстро 

меняться в зависимости от установок, исходящих от руководства. Конформная 

личность без особого труда способна переориентироваться на правомерные 

варианты осуществления служебной деятельности, если того потребует 

кардинально изменившаяся конъюнктура в трудовом коллективе[5, с. 65].  

Наконец, третий тип представленной классификации определяется в 

качестве «вынужденного» (ситуативного). Для представителей данной 

типологической группы характерны следующие черты: слабовольность; 

низкий уровень интеллекта и неспособность к аналитическому мышлению; 

доверчивость; заниженная самооценка; трусость.  

Коррупционер данного типа в отличие от вышеназванных вообще не 

имеет коррупционных установок ни на момент поступления на службу, ни в 

процессе выполнения профессиональных обязанностей. Совершение 

корыстных преступлений и иных правонарушений, причиняющих вред 

интересам власти и (или) службы, осуществляется спонтанно и, как правило, 

по ярко выраженной инициативе третьих лиц – граждан и представителей 

организаций, которые стремятся подобным образом решить возникшие у них 

проблемы: добиться социальных льгот, получить конкурентные 

преимущества на рынке товаров (работ, услуг), обеспечить карьерный рост и 

т.п.  
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Одним из факторов, предопределяющих коррупционное поведение 

данных лиц, является их низкий уровень правовых знаний и (или) 

профессиональной подготовки. Данного человека относительно легко 

запугать яко бы грозящими ему негативными последствиями отказа от 

коррупционного поведения и сотрудничества с взяткодателем или его 

представителем [3, с. 34]. Нежелание делать свою профессиональную 

некомпетентность достоянием общественности оказывает в данном случае 

существенное стимулирующее воздействие на коррупционеров ситуативного 

типа. Учитывая данные характеристики, коррупционеры, относящиеся к 

вынужденному типу личности, обладают наименьшей общественной 

опасностью в сравнении с представителями иных типов предложенной 

классификации. Их противоправное корыстное поведение зависит 

исключительно от активных действий третьих лиц и является своеобразной 

реакцией, пассивным согласием на предложение к осуществлению 

коррупционной деятельности.  

Итак, анализ представленных характеристик признаков личности 

преступника-коррупционера позволяет заключить, что для определения 

общих черт лиц, осуществляющих противоправную деятельность, правильнее 

составлять их эмоционально˗психологический портрет, используя, 

преимущественно, описание наиболее типичных черт характера.  

Литература 

1. Волконская Е.К. Типология личности преступника-коррупционера // 

Российский следователь. 2013. № 14. С. 33-36. 

2. Завольская Н.Б. К вопросу о личности современного коррупционера // 

Научно-практический журнал «Государство и право в XXI веке». 2014. № 

2. С. 23-26. 

3. Лапшин В.Ф. Типологии личности преступника-коррупционера в 

современном криминологическом учении // Известия Тульского 



 

 
423 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 

2019. № 3. С. 34-38. 

4. Новиков А.Р. Личность преступника-коррупционера // Проблемы 

управления, экономики, политики и права в глобализирующемся мире. 

Сборник тезисов докладов Фестиваля науки ЮРИУ РАНХиГС. 2018. С. 

150-157. 

5. Решетова В.А., Якименко В.И. Криминалистическая характеристика 

коррупционного преступника // Тенденции развития науки и образования. 

2020. № 68-7. С. 65-69. 

References 

1. Volkonskaya E.K. Typology of the personality of a corrupt criminal // Russian 

investigator. 2013. No. 14. S. 33-36. 

2. Zavolskaya N.B. On the question of the personality of a modern corrupt official 

// Scientific and practical journal "State and Law in the XXI Century". 2014. 

No. 2. S. 23-26. 

3. Lapshin V.F. Typology of the personality of a corrupt criminal in modern 

criminological doctrine // Bulletin of the Tula State University. Economic and 

legal sciences. 2019.No. 3.P. 34-38. 

4. Novikov A.R. The personality of a corrupt criminal // Problems of 

management, economics, politics and law in a globalizing world. Collection of 

abstracts of the Science Festival YURIU RANEPA. 2018.S. 150-157. 

5. Reshetova V.A., Yakimenko V.I. Forensic characteristics of a corrupt offender 

// Trends in the development of science and education. 2020. No. 68-7. S. 65-

69. 

© Т. Байгускаров, 2021. 

 

 

 

 



 

 
424 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ 

CONCEPT AND ESSENCE OF CORRUPTION 

 

УДК 342.9 

Байгускаров Тимур Тагирович, студент (магистрант) юридического 

факультета Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 

Baiguskarov Т.Т. е-mail: timur-baiguskarov@mail.ru 

 

Аннотация 

На сегодняшний день коррупция является одной из актуальных тем для 

человечества в мире. На протяжении всего периода развития деятельность 

государственных структур сопровождалась таким негативным явлением, как 

коррупция, нанося огромный вред национальной безопасности нашей страны. 

К сожалению, не все должностные лица могут противостоять таким 

соблазнам, как корысть, тщеславие или любой другой заинтересованности, 

воплощение в реальность которых ускоряет и упрощает служебное 

положение, наделенное организационными, административными, 

хозяйственными и просто властными полномочиями. В настоящей статье 

анализируется понятие и сущность коррупции. 

Annotation 

Today corruption is one of the hot topics for humanity in the world. 

Throughout the entire period of development, the activities of state structures were 

accompanied by such a negative phenomenon as corruption, causing great harm to 

the national security of our country. Unfortunately, not all officials can resist such 

temptations as self-interest, vanity or any other interest, the embodiment of which 
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accelerates and simplifies the official position, endowed with organizational, 

administrative, economic and simply power powers. This article analyzes the 

concept and essence of corruption. 

Ключевые слова: коррупция, преступление, предупреждение, 

профилактика, преступник. 

Keywords: corruption, crime, prevention, prevention, criminal. 

 

К сожалению, не все должностные лица могут противостоять таким 

соблазнам, как корысть, тщеславие или любой другой заинтересованности, 

воплощение в реальность которых ускоряет и упрощает служебное 

положение, наделенное организационными, административными, 

хозяйственными и просто властными полномочиями.  

Процесс коррумпированности лицами, представляющих органы 

государственной власти, направлен на обогащение благ для личного или 

корпоративного пользования, а не в целях обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития региона и страны в целом.  

В условиях рыночной экономики существует множество подходов к 

рассмотрению понятия «коррупция». С позиции социального подхода 

коррумпировать означало «повреждать желудок плохой пищей, портить воду 

в закрытой таре, расстраивать дела, расточать состояние, приводить в упадок 

нравы … и т.п. Среди прочего, отнюдь не в первом своем значении, 

«коррумпировать» означало подкупать кого-либо или всех – народ (не 

обязательно должностное лицо) деньгами, щедрыми раздачами»[2, с. 103]. 

Политический подход, прежде всего, определяет коррупцию как фактор, 

«уродующий» политическую направленность общества, причиняющий вред 

демократическим процессам [4, с. 230].  

Интересным представляется этический подход к рассмотрению понятия 

«коррупция», который заключается в следующем. По мнению 

единомышленников данного подхода, коррупция представляется результатом 
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недостатка этических норм и правил, приводящего к коррупционным 

проблемам управления.  

Законодательно определение коррупции закреплено в Федеральном 

законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

согласно которому коррупция - это «злоупотребление служебным 

положением, либо дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп или какое-либо другое незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение всех вышеперечисленных действий от имени или 

в интересах юридического лица».  

Проанализировав понятие коррупции в законе, мы можем видеть, что 

законодатель в определении ограничивается только лишь перечислением тех 

противоправных деяний, которые характеризуют коррупцию, а также тех 

целей, ради которых совершаются данные деяния. Определение коррупции, 

представленное в Федеральном законе «О противодействии коррупции», по 

мнению И. О. Агапова, нельзя назвать идеальным. И. А. Агапов отмечает, что 

«злоупотребление полномочиями в корыстных целях, например, нельзя 

называть коррупцией» [1, с. 56] 

По мнению Малаховой В. Ю., «определение коррупции должно носить 

законодательную юридическую конструкцию, которая не исключает 

правового определения квалифицирующего признака в Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с тем в Общей части 

статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации понятие преступления 

должно быть единственным» [3,  с. 38]. 
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Следовательно, на наш взгляд, требует уточнения понятие «коррупция». 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» оно имеет только 

уголовно-правовое значение, так как перечисляются составы преступлений, 

которые представлены в Уголовном кодексе Российской Федерации, и 

определено в узком смысле, так как в основе лежат только материальные 

(имущественные) интересы лиц. Однако коррупционные правоотношения и 

преступления в настоящее время намного шире, в их основе лежат не только 

материальные интересы, но и нематериальные, которые выражаются, 

например, в продвижении на вышестоящую должность, продвижении в 

очереди на предоставление льготы, предоставлении определённой услуги.  

Выделим следующие признаки, которые характеризуют коррупцию.  

Во-первых, общественно опасное и антисоциальное деяние (действие 

или бездействие).  

Во-вторых, использование и злоупотребление должностным или 

служебным положением.  

В-третьих, получение в свою пользу или пользу других лиц 

определённой выгоды: материальных и иных нематериальных благ, а также 

незаконное обещание и предоставление такой выгоды для себя или для 

третьих лиц.  

В-четвёртых, существование определённой личной цели или корыстного 

интереса в получении той или иной выгоды.  

В-пятых, получение с той или иной периодичностью 

(систематичностью) вознаграждения.  

Таким образом, отсутствие нормативно закреплённого целостного и 

системного понятия «коррупция» является одной из проблем, которая 

тормозит создание механизма эффективной борьбы с данным явлением. 

Считаем, что определение, закреплённое в настоящее время в Федеральном 

законе «О противодействии коррупции», следует дополнить выше 

представленными признаками.  
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Проанализировав и изучив некоторые подходы ученых, предлагающих 

свое видение по определению понятия «коррупция», попытаемся предложить 

свою формулировку дефиниции «коррупция»: коррупция - это общественно 

опасное и антисоциальное деяние (действие или бездействие) физических лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, а также 

выполнение управленческих и распорядительных функций в коммерческих и 

других организациях, направленное на использование своего должностного 

или иного служебного положения, вопреки законным интересам общества и 

государства, в целях получения выгоды в виде материальных и 

нематериальных благ в свою пользу и пользу других лиц, а также обещание, 

предоставление иных услуг и прав для себя или для других лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды и носящее, как правило, 

систематический характер. Сущность коррупции заключается главным 

образом в том, что она разлагает существующий государственный строй, 

подрывает эффективность функционирования государственных институтов, 

ослабляет контроль государства. Коррупция является главным препятствием 

обеспечения прав, свобод и законных интересов человека, а также развития 

общества и государства в целом. 
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Аннотация 

Высокий уровень коррупции на всех уровнях власти в Российской 

Федерации является одной из главных проблем, приносящих ущерб в 

государственном масштабе. Основными минусами коррупции являются: 

нанесение ущерба государству в сфере экономики; понижение качества 

работы чиновников; повышение социального неравенства; потеря доверия к 

государству со стороны граждан; усиление организованной преступности.  В 

настоящей статье анализируются проблемы коррупции в России. 

Annotation 

The high level of corruption at all levels of government in the Russian 

Federation is one of the main problems causing damage on a national scale. The 

main disadvantages of corruption are: damage to the state in the economic sphere; 

lowering the quality of the work of officials; increasing social inequality; loss of 

confidence in the state on the part of citizens; increased organized crime. This article 

analyzes the problems of corruption in Russia. 
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Коррупция отрицательно сказывается на развитии экономики, 

социальной инфраструктуры, разрушает органы государственной власти и 

управления, делая её фиктивной, слабой.  

В научной литературе рассматривают различные виды коррупции: 

политическая, административная, бытовая, элитная, национальная, 

международная [4, с. 20]. Перечисленные виды носят социально-опасный 

характер и взаимосвязаны друг с другом. Возможность уклонения от 

юридической ответственности при совершении противоправных деяний 

возбуждает безнаказанность, последствием чего падает престиж 

государственной власти.  

Наиболее известной формой коррупции является взяточничество, под 

которым понимается совершение должностным лицом деяния, в виде 

получении незаконного вознаграждения. Российское общество обеспокоено 

проблемами, порождаемые коррупцией. У нас действует на сегодняшний день 

Федеральный закон «О противодействии коррупции». В нём даны 

определения коррупции и методы борьбы с ней. Но этого недостаточно. 

Представляется необходимым довести до каждого гражданина определенные 

правила поведения при контакте со служащим органом государственной 

власти и не способствовать коррупции. Так, например, некоторые служащие 

органов власти оценивают взятку как «законный» заработок и считают это 

совершенно разумным.  

К наиболее известным нарушениям на государственной службе 

относятся: незаконное участие в управлении коммерческими организациями; 

осуществление предпринимательской деятельности служащими; получение 

вознаграждения от физических или юридических лиц.  
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Основания коррупции заключаются: в жадности чиновников; в низком 

уровне заработной платы служащих; в инфляционной нестабильности; в 

социальной и политической нестабильность в стране; что вызывает развитие 

коррупционных явлений.  

Окончательно избежать коррупцию пока не удалось ни одному 

государству. Но понизить ее порог до предела смогли такие страны как: 

Англия, Дания, Скандинавские государства, Сингапур, Малайзия [5,с. 208].  

В настоящее время проблема коррупции находится на первом месте в 

России. Это обуславливается тем, что должностные лица, находящиеся на 

государственное службе, зачастую активно используют свои полномочия для 

получения определенных благ, удовлетворения своих личных потребностей. 

Все что связанно с коррупционными преступлениями представляет реальную 

угрозу для российского общества. Коррупция глубоко проникла на многие 

уровни государственной власти и в различные сферы хозяйственной 

деятельности, что значительно снижает эффективность законодательных 

программ, затрудняет культурное, социальное и экономическое развитие 

общества.  

Коррупционные процессы наиболее характерны для государственных 

структур, связанных с вопросами финансирования, кредитования, 

сертифицированию импорта и экспорта, распределения фондов, создания и 

регистрации предприятий малого и среднего бизнеса, проведения земельной 

реформы. Опасность должностных преступлений определяется 

направленностью деяния против государственной власти и интересов 

государственной службы. Эти преступления, совершаемые лицами, 

наделенными властью, наносят ущерб компетентности государства, нарушая 

организованную работу властных структур. Данная проблема обостряется еще 

и тем, что сотрудники исправительных учреждений также совершают 

должностные преступления, что не способствует достижению их главной цели 

наказания – исправлению осужденных. В связи с этим снижается 
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эффективность действия уголовного законодательства, у преступников 

формируется чувство полной дозволенности, значительно снижается вера 

осужденных в закон и правопорядок[3,с. 83].  

Таким образом, от граждан скрываются настоящие факты преступной 

деятельности в коррупционной направленности. Все, что касается 

должностных лиц не имеет латентный характер. Люди не могут напрямую 

быть ознакомлены с реальными доходами или расходами должностных лиц, 

при этом создается пелена перед глазами, которая многих вводит в 

заблуждение. Статистические данные о совершении преступлений нельзя 

найти в открытом доступе, они не публикуются в ежегодных отчетах о 

деятельности государственных органов что, на наш взгляд, не способствует 

повышению доверия у населения нашей страны чиновникам различных 

рангов. Те данные, которые граждане могут рассмотреть являются малой 

долей того, что происходит на самом деле вокруг, тем самым, многие 

должностные лица остаются в тени и безнаказанными в действительности. 

Тем самым, даже при активных действиях со стороны органов расследования 

преступлений данного характера, все равно данные преступления носят 

активный характер и в плане раскрытия являются довольно сложными и 

практически не раскрываемыми. Таким образом, все общество находится в 

неведении и действительности в данных преступлениях. И получается, что 

проблема коррупции активно развивается в сфере государственных органах. 

 Большую тревогу вызывает тот факт, что должностные лица совершают 

преступления коррупционного характера, не смотря на то, что они должны 

охранять законные интересы граждан, соблюдать все законы и нормативно-

правовые акты, указы, уставы и положения не зависимо от уровня 

государственных структур: правоохранительные органы, органы 

муниципальной службы, органы государственной службы.  

Проблема коррупции имеет очень активный характер, потому что на 

сегодняшний день каждый из лиц, занимающий должность, связанную с 
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государственной службой, использует материальные средства, определенное 

свое положение лично для себя. Для того, чтобы скрыть свое деяние, данное 

лицо часто прибегает к сотрудничеству правоохранительных органов, чтобы 

уклониться от ответственности и не отвечать перед законом за содеянное.  

Проблема противодействия должностным преступлениям в России 

является одной из самых важных, поскольку эти злоупотребления 

криминализировали все общество и являются серьезным барьером на пути к 

достижению нормальной обстановки в России, преимущественно в сфере 

государственной службы. Само слово коррупция вызывает негативную 

реакцию. Должностные лица, которые пользуются своим служебным 

положением, подрывают не только свой собственный авторитет, но авторитет 

всего государственного аппарата [2, с. 261].  

Таким образом, народ перестает верить в государственные структуры, 

которые они выбирают самостоятельно и верят в их правомерные действия. 

Коррупция в свою очередь поглотила должностные лица и в итоге 

подорвалось доверие к чиновникам и лицам, замещающие определенные 

должности. Эти преступления совершаются лицами, наделенными властью, 

тем самым подрывают авторитет государства, нарушая нормальную работу 

властных структур.  

Сегодня коррупционные преступления лидируют среди всех 

преступлений, т.к. они являются самыми сложными при расследовании и 

достаточно распространенными. Также обостряется данная ситуация еще и 

тем, что сотрудники исправительных учреждений также совершают 

должностные преступления, что не способствует достижению их основной 

цели наказания – исправлению осужденных. Это негативно влияет на 

чиновников, которые не чувствую меру ответственности за свое деяние, не 

боятся законов, наказаний. Чтобы искоренить проблему коррупции 

необходимо добросовестное исполнение всех должностных лиц своих прямых 

обязанностей.  



 

 
435 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Коррупция превращается в обычное явление, в том числе и среди 

высших политических и экономических сфер. У правоохранительных органы, 

не имеют достаточных возможностей и необходимой независимости для 

борьбы с институциональной коррупцией. 

Все должностные лица и лица, замещающие определенные должности в 

государственных и муниципальных структурах должны выполнять все свои 

обязанности честно, добросовестно, не взирая на ряд трудностей, которые 

могут возникнуть в ходе выполнения своих должностных обязанностей. Но 

также нельзя исключить и факт самого общества, которое непосредственно 

имеет отношение к возникновению коррупции в целом. Общество должно 

также самостоятельно не провоцировать возникновения данных 

преступлений, связанных с коррупцией. Актуальность проблемы коррупции в 

государственной службе всегда будет носит довольно популярный характер, 

так как, все равно будут находиться те чиновники, занимающие высокие 

должности, которые будут использовать свои полномочья именно в личных 

целях. И при этом, будут активно скрываться от правосудия. Занимая высокую 

должность в государственных структурах, необходимо понимать, что каждый 

должен выполнять именно свою роль во всей этой системе, не используя 

каких-либо дополнительных связей, средств, методов для решений проблем.  

Пока общество будет обращаться за помощью к государственным 

служащим, используя метод поощрения чиновников в решении их каких-либо 

проблем, проблема коррупции не исчезнет никогда. А для того, чтобы 

граждане не использовали возможность обращения к государственным 

служащим для решения проблем и не использовали взятки или другие способы 

для договоренности, система государственной службы должна выполнять 

свои прямые обязанности по облегчению и помощи жизни всего населения[1, 

с. 490]. 

Таким образом, коррупция в настоящее время создает неблагоприятные 

условия жизни как для граждан, общества, так и для государства в целом. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматривается технологическое образование в 

современных условиях. Раскрываются цели и задачи современного 

образования, а также описывается учебно-методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной программы центра «Дом научной 

коллаборации» 

Annotation 

This article examines technology education in modern conditions. The goals 

and objectives of modern education are revealed, as well as the educational and 

methodological support of the additional general educational program of the center 
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  Технологическое образование в современных условиях переживает 

кардинальные изменения, которые нацелены на то, чтобы сделать его более 

приспособленным к изменениям, которые происходят в экономической сфере, 

социальной жизни страны, интегрированной в мировую систему образования. 

Внедрение инновационных технологий является определяющей чертой 

современного образования. Мир обновляется и большой интерес уделяется 

именно учебно-методическому обеспечению, потому что это является 

основополагающей в работе педагога при организации учебного процесса. 

Одним из неотъемлемых условий эффективной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) является 

надлежащее учебно-методическое и информационное обеспечение.   

Учебно-методическое обеспечение – сложный процесс, который 

включает в себя прогнозирование, разработку методической литературы и 

способы ее применения, а также является одним из неотъемлемых условий 

эффективной реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). Проблемой учебно-методического обеспечения учебного 

процесса занимались такие ученые, как В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, В. 

П. Давыдов, М. В. Кларин, В. А Сластенин и др. На сегодняшний день 

недостаточно учебно-методического обеспечения в сфере дополнительного 

образования детей. Поэтому необходимость учебно-методического 

обеспечения дополнительного образования является очевидной, так как её 

оснащенность является и условием эффективности, и одним из средств 

достижения качества и результатов деятельности обучающегося и педагога. 
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Пошаговое описание отдельных элементов образовательного процесса, 

действий обучающегося, педагога и администрации учебного заведения, 

направленных на достижение поставленных в программе целей, - это и есть 

комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО). Данное понятие 

можно рассматривать в двух смыслах. Обеспечение как процесс представляет 

собой планирование, разработку и формирование оптимальной системы 

средств обучения и учебно-методических материалов, которые необходимы 

для организации эффективного образования в рамках учебной программы. 

Если рассматривать КУМО как результат, то оно представляет собой 

совокупность всех документов, проект описания педагогического процесса, 

готового к реализации. Мы солидарны с этими суждениями, однако, в 

дополнительном образовании инновационное технологическое образование 

стимулирует гармоничное творческое развитие личности, являясь 

неотъемлемым условием воспитания будущего лидера. Благодаря 

использованию инновационных технологий обучающиеся погружаются в 

инженерно-техническое творчество, работают на цифровом оборудовании, 

приобретают навыки моделирования, 3D-прототипирования и 3D-

программирования, разрабатывают проекты по робототехнике, электронике, 

промышленному дизайну, скульптингу и IT-технологиям, что собственно и 

определило тему нашего исследования: «Учебно-методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной программы центра «Дом научной 

коллаборации» (на примере проекта «Малая академия»). 

Министерство просвещения активно продвигает национальный проект 

«Образование» с амбициозными, прозрачными и понятными ориентирами. 

Проект, согласно которому уже к 2024 году РФ должна войти в первую 

десятку по качеству общего образования, составив конкуренцию мировым 

лидерам. Более 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены 

интересными и востребованными программами дополнительного 

образования. Каждый ребенок получит индивидуальную образовательную 
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траекторию в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями. Воплотить проект помогут инновационные формы 

дополнительного образования, центры с новым подходом к обучению. 

Все программы национального проекта «Образование» нацелены на 

раннюю профориентацию школьников. Использование такой инновационной 

платформы, как «Дом научной коллаборации» позволяет сделать образование 

более доступным, модернизирует инфраструктуру, обновляет кадровый 

потенциал, внедряет механизмы государственно-частного партнерства при 

оказании услуг и пр.  

Рабочая программа «Цифровой скульптинг» разработана для Дома 

научной коллаборции. Дом научной коллаборации им. Камиля Ахметовича 

Валиева (ДНК) – центр дополнительного образования при Елабужском 

институте КФУ. ДНК открыт по федеральному проекту «Успех каждого 

ребенка» под эгидой национального проекта «Образование». 

Программа «Цифровой скульптинг» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к общеобразовательной 

программе.  «Цифровой скульптинг» предполагает систему обучения и 

воспитания, нарастания учебных задач, последовательного приобретения 

знаний и развития умений и навыков. Программа по скульптингу включает ряд 

теоретических и практических заданий, которые направлены на работу с 

натурными объектами и помогают познать и осмыслить окружающий мир, 

понять закономерность строения многообразных форм и овладеет 

устойчивыми умениями и навыками графического изображения 

Целью программы «Цифровой скульптинг» для обучающихся малой 

академии является освоение базовых навыков работы с графическим 

планшетом и графическим редактором Photoshop и Paint 3D, освоение 

«гибких» и «жёстких» компетенций (soft/hard) компьютерных технологий. 

Разработанная программа «Цифровой скульптинг» для обучающихся 

малой академии дает возможность ознакомиться с современными 
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профессиями технической направленности. Это подразумевает получение 

ряда базовых компетенций, владение которыми критически необходимо для 

развития изобретательства, инженерии и молодежного технологического 

предпринимательства и необходимо любому специалисту на конкурентном 

рынке труда в STEAM-профессиях.  

Таким образом, по окончанию программы «Цифровой скульптинг», 

обучающиеся Малой Академии Дома научной коллаборации получат 

образовательный результат, навыки, а также уйдут с набором графических 

работ. 
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Аннотация 

Настоящая статья подготовлена в виде содержательного блока лекционного 

материала для студентов институтов с углубленным изучением истории и 

специальных исторических дисциплин. Опираясь на первичные и 

вспомогательные исторические источники, а также на результаты 

археологических исследований, мы предлагаем наиболее полную картину 

жизни восточнославянских племен, их культуры и культурных черт в первой 

половине IX века. 

Summary 

This article has been prepared in the form of a meaningful block of lecture material 

for students of institutes with an in-depth study of history and special historical 

disciplines. Based on primary and auxiliary historical sources, as well as on the 
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results of archaeological research, we offer the most complete picture of the life of 

the East Slavic tribes, their culture and cultural features in the first half of the IX 

century. 

Ключевые слова: восточные славяне, культура, культурная черта, традиции, 

обычаи, ритуалы, хозяйствование. 

Keywords: Eastern Slavs, culture, cultural trait, traditions, customs, rituals, 

management. 

 

Актуальность темы заключается в необходимости более детального 

изучения культуры, культурных черт и традиций восточнославянских 

племен в свете новых открытий, реконструкции отдельных частей Повести 

временных лет и новых трактовок культурных особенностей восточных 

славян, сформулированных историками 2010-2020-е гг. Материал, 

подготовленный в виде вводной лекции, актуален с позиции детального 

освещения культурных особенностей славянских племен в их историческом 

пространстве на уровне преподавания в институте с углубленным изучением 

истории. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использования материалов статьи при конструировании общей историко-

культурной картины жизни славянских племен в историческом пространстве 

первой половины IX века. Составленный нами лекционный материал может 

использовать для преподавания в высшем учебном заведении на занятиях по 

«Истории России» и «Истории Древней Руси». 

Цель исследования – комплексный анализ культуры и традиций 

восточнославянских племен в первой половине IX в. 

В исследовательском и лекционном дискурсах нас интересуют свидетельства 

об установленных славянских племенах, имевших свои уникальные 

этнокультруные и языковые черты. В современности к восточным славянам 

относятся: бужане и волыняне, сериваны, болоховцы, радимичи, вятичи, 



 

 
446 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

северяне, кривичи, словене (ильменские), белые хорваты, тиверцы, уличи, 

древляне, поляне и дреговичи. 

Содержание: Вступительная часть лекции. План: I. Картина Восточной 

Европы в V – первой половине IX в. II. Расселение и социально-

экономические особенности трех основных групп древних славян. III. 

Хозяйственное развитие восточных славян по восточным источникам. IV. 

Культура восточных славян в первой половине IX в. по Повести временных 

лет (ПВЛ) и вспомогательным источникам. V. Завершение лекции. 

В первой половине IX в. для восточных славян было характерно в основном 

земледелие, охота, рыбалка, бортничество. Эти занятия были общими для всех 

восточнославянских племен, но, согласно историко-географическому 

детерминизму, для разных этнокультурных групп было характерно выделение 

отдельных видов занятий в семейно-бытовом быте и повседневности. 

Бужане – дулебское племя,  проживавшее в бассейне верхнего течения 

Западного Буга. Бужане были известны, прежде всего, как умелые гончары и 

кузнецы. Это славянское племя занималось земледелием, вело активную 

торговлю с другими племенами, был распространен бартер. О культуре бужан 

мы можем почерпнуть немногое: племя создало несколько образцов 

уникальных орнаментов, отличных от орнаментов, которые были характерны 

для их северо-восточных соседей – дреговичей и ятвягов [5]. Существует 

мнение о том, что бужане и волыняне изначально представляли собой единое 

племя, однако, более достоверным можно считать то, что их культурные черты 

стали сливаться после того как в IX в. земли бужан были покорены киевскими 

князьями [6]. 

Волыняне проживали в бассейне южных притоков Припяти, часть племени 

расселилась в верховьях Западного Буга. После покорения у племени начинает 

постепенно исчезать ремесленная культура. Несмотря на то, что вплоть до 

конца XI в. у волынян сохраняется ковка, литье и гончарное ремесло, 
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земледелие занимало большую трудовую часть дня типичного представителя 

племени. У истоков реки Припяти была развита система обработки железа [2]. 

Сериваны (зверяне) – восточнославянское, либо западнославянское племя, 

включавшее в себя, согласно Баварскому географу, 325 общин. Сериваны 

проживали в юго-западной части современной Белоруссии [14]. С.В. Алексеев, 

исследователь древних племен Восточной Европы, считает, что самоназвание 

племени сериваны – искаженное «червяне», малочисленное 

восточнославянское племя, проживавшее в области Червенских городов 

(верхнее течение Западного Буга и верховий реки Сан) [1, с. 61]. 

Болоховцы – племя, проживавшее в верховьях Южного Буга, между 

Киевским и Галицко-Волынским княжествами. Так как эта земля сильнее 

всего пострадала во время Ордынского господства, многие исторические 

свидетельства о болоховцах оказались утеряны. ПВЛ по этому поводу 

сообщает, что болоховцы активно занимались земледелием, вели торговлю со 

знатью Днешнего града. Болоховцы известны благодаря своим склонностям к 

созданию крепостей, цитаделей. Крупные системы пастбищ и складские 

помещения позволяли разводить крупный рогатый скот на продажу [10]. 

В первой половине IX в. актуализируется обработка железа и золота. Среди 

всех восточнославянских племен ювелирное дело было лучше всего развито у 

словен и болоховцев. Несмотря на высокий уровень культурного развития, 

болоховцы жили в полуземлянках, горны использовали преимущественно для 

создания качественной продукции, но не улучшения жилищных условий [11]. 

Искусный обжиг глиняной посуды позволил болоховцам со второй половины 

VIII в. обзавестись прочными торгово-культурными связями. Известностью 

пользуется ритуальная культура болоховцев: на территории болоховской 

земли, в бассейнах рек Горынь, Случь и Тетерев, были распространены культы 

Световита, Велеса и Мокоши [4; 13]. 

Радимичи – племя, проживавшее между верхним Депром и Десной по 

течению Сожа. Во многих летописных перечнях нет прямого упоминания о 
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радимичах. Однако, благодаря исследованиям российских историков, удалось 

установить, что у радимичей было распространено вождество. Вплоть до 

конца X в. радимичи сохраняли относительную самостоятельность [2]. 

Исконной культуре радимичей были присущи семилучевые височные кольца, 

которые фактически являлись этноопределяющим компонентом. Была 

распространена курганная культура и обряды трупосожжения. Погребальные 

костры радимичей имели овальные и круглые очертания. Основными 

занятиями радимичей были земледелие и рыболовство [9]. 

Вятичи – племя, либо племенной союз, представители которого проживали в 

основном в бассейне Верхней и Средней Оки. К основным занятиям вятичей 

можно отнести охоту, бортничество, собирательство и скотоводство. Долгое 

время вятичи занимались подсечным земледелием, затем – пашенным [7]. 

Активнее всего занимались скотоводством – у вятичей пользовались 

популярностью козы, овцы и коровы. Культурные особенности вятичей 

отражены в их бытовой культуре, отличительной чертой племенного союза 

считаются семилопастные височные кольца, а также уникальные шейные 

гривны. К причине малого количества сведений о вятичах до IX в. можно 

отнести то, что вятичи всегда были известны среди восточных славян как ярые 

язычники [4]. 

Северяне – племя, проживавшее на территориях современных Черниговской, 

Сумской, Брянской, Курской, Белгородской областей отличались от прочих 

славян. Переселились туда с Дуная. Северяне строили крупные городища с 

частоколами, валами и рвами, их укрепленные линии позволили защититься 

от первых волн набегов во время Монгольского нашествия. Основным 

занятием было скотоводство [3]. В VIII веке у северян формируется 

комплекс ювелирных дел [2]. В первой половине IX в. это занятие 

абсолютизируется и становится ключевым в культурно-торговых связях 

северян. К северянским украшениям современные исследователи относят 

звездовидные, шаровидные серьги, а также серьги с подвеской-балясиной и 
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браслеты с расширяющимися концами. Кроме того, у северян были развиты 

стеклодувные мастерские, цветоводство и резьба по кости [8]. 

Кривичи, проживавшие в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги, 

занимались земледелием, скотоводством и различным ремеслом. Кривичная 

курганная культура отличалась длинными курганами в виде валообразных 

насыпей [9]. Как и у северян, у кривичей были распространены стеклодувные 

мастерские [10]. Дома кривичей имели очаги, углубленные в пол в центре 

жилища. Кривичная культура прославилась благодаря своим мифам. В 

частности, у кривичей существовал миф о могущественном праотце Криве, 

приведшим народ кривичей к процветанию [4]. 

Словене – племя, проживавшее в бассейне оз. Ильмень и в верхнем течении 

р. Молога. Словене были известны изготовлением стеклянных бус, 

использовавшихся для торговли с финскими племенами. Круглые курганы, 

были по внешнему виду схожи с погребальными насыпями других 

восточнославянских племен [9]. Только одна примечательная особенность 

выделяет курганы среди прочих – основания их обкладывались кольцом из 

валунов. Большинство захоронений в курганах мужчин не содержит урн и 

лишено вещей, но наличествуют сложные украшения – для женщин [3]. 

Белые хорваты проживали на территории Карпат, Галиции и Буковины. 

Испытали значительное влияние культуры западнославянских племен. Для 

хорватов были характерны перстнеобразные кольца с заходящими или 

завернутыми в обратном направлении концами [2]. Трупы зачастую сжигали, 

реже – хоронили со скромным инвентарем. Сохраняли языческую веру долгое 

время, что обусловило повседневность и бытовую культуру белых хорватов. 

В основном занимались земледелием и торговлей. В подавляющей части 

первичных источников встречается мало упоминаний о данном племени [9]. 

Тиверцы – племя, расселившееся в первой половине IX века в 

междуречье Днестра и Прута, вдоль Дуная. Основным занятием с периода 

этногенеза по IX в. оставалось земледелие. Строили городища, где имело 



 

 
450 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

место гончарное дело [12]. Для тиверской культуры был характерен 

своеобразный символ языческих и христианских традиций [13]. 

Уличи – племя, занимавшее земли вдоль нижнего течения Днепра, Южного 

Буга и побережья Черного моря. Культурные особенности уличей были ближе 

всего к тиверцам [2]. Известно, что в 940-м году Свенельд, воевода Игоря 

Рюриковича, обложил уличей тяжелой данью. Однако ему для этого пришлось 

три года осаждать столицу уличей – Пересечень. В итоге город сдался, и земля 

оказалась в управлении Свенельда, но сам факт того, что воевода киевского 

князя три года пытался взять город говорит об осторожности и практичности 

племени, активно занимавшемся градостроительством и укреплением своих 

земель [10]. 

Древляне проживали в Полесье на границе современных Украины и 

Белоруссии. До подчинения киевским князьям древляне имели развитую 

племенную организацию. В первой половине IX в. сохранялись ритуальные 

следы пережитков кремации или заупокойной тризны. Согласно древлянским 

представлениям, мужчина должен был украсть свою невесту: эта традиция 

могли быть заимствована древлянами у южных соседей. У древлян все 

делалось без родительского согласия и, уж тем более, выкупа. Для того, чтобы 

не допустить близкородственных браков, древляне нередко воровали девушек 

из соседних племен [8]. Согласно ПВЛ, древляне «умыкали девиц у воды», то 

есть, поджидали их у рек, куда те приходили с ведрами и коромыслом. 

Известно, что многие авторы считают древлянскую культуру молодой 

относительно их соседей из восточнославянских племен, о чем говорит 

отсутствие сложных ремесленных изделий и украшений [10]. 

Поляне проживали на киевских и днепровских землях. Основными занятиями 

полян были земледелие и торговля, как правило, денежная, а не бартерная. У 

полян была развита чеканка разных монет. Общественный уклад в первой 

половине IX в. начал переходить от общинного строя к княжеско-дружинному 

[5]. У полян были распространены культы Велеса и Стрибога. Погребальные 
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обычаи ничем примечательным не выделялись, отдельные культурные черты 

захоронений не позволяют отделить полян от их соседей [4]. 

Дреговичи – племя, проживавшее на территории современной Белоруссии. 

Основными занятиями были земледелие и гончарное дело. У дреговичей было 

распространено трупосожжение [9]. Племя строило компактные городища. 

Этноопределяющим компонентом дреговичей являются крупные 

металлические бусы, покрытые зернью. Керамические изделия племени на  

сегодняшний день удалось изучить наиболее подробно и отнести к пражскому 

типу. Упоминаний о дреговичах не слишком много, в первичных источниках 

часто описывается быт и повседневность, а также традиции воспитания. С 

раннего возраста мальчики обучались военному делу. Защиту каждого города 

составляла дружина исключительно из дреговичей [12]. 

Завершение лекции. Обобщение и результаты. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛА СКЛАДСКИХ 
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OPERATIONS DEPARTMENT AND SUPPLY CHAIN SUPPLY CHAIN 

RETAIL STORE 

 

УДК 339.54.012+338.001.36 

Володин Алексей Игоревич, магистрант, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - 

Российский технологический университет", г. Москва 

 

Volodin A.I.    alvol10@yandex.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматривается анализ основных бизнес-процессов отдела 

складских операций и пополнения цепи поставок магазина торгово-

розничного предприятия. Представлено описание процесса «Складские 

операции цепи поставок» торгово-розничного предприятия на примере 

магазина 051 «ЛМ Киевское Шоссе» ООО «Леруа Мерлен Восток» 

разработанного в нотации BPMN 2.0 с использованием кейс средства Bizagi 

Modeller. Также описывается Постановка задачи на автоматизацию бизнес-

процесса «Складские операции цепи поставок» торгово-розничного 

предприятия на примере магазина 051 «ЛМ Киевское Шоссе» ООО 

«Леруа Мерлен Восток»  
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Annotation 

The article examines the analysis of the main business processes of the warehouse 

operations department and replenishment of the supply chain of a retail store. The 

description of the process "Warehouse operations of the supply chain" of a retail and 

retail enterprise is presented on the example of the store 051 "LM Kievskoe Shosse" 

LLC "Leroy Merlin Vostok" developed in BPMN 2.0 notation using the Bizagi 

Modeller case tool. It also describes the Statement of the problem for the automation 

of the business process "Warehouse operations of the supply chain" of a retail and 

retail enterprise on the example of the store 051 "LM Kievskoe Shosse" LLC "Leroy 

Merlin Vostok" (перевод на англ. яз.) 

 Ключевые слова: адресное хранение, физические перебои, Диаграмма 

процесса, KPI, CRM система, WMS-система, базы данных, информационной 

системой. 

Keywords: address storage, physical interruptions, process diagram, KPI, CRM 

system, WMS system, databases, information system. (перевод на англ. яз.) 

 

На данный момент в магазине нет адресного хранения товара в торговом 

зале, а также стабильно 3-й год не выполняются цели компании по количеству 

физических перебоев. Основной задачей отдела складских операций и 

пополнения цепи поставок магазина является пополнение торгового зала 

товаром. С апреля 2021 года в данном магазине приёмка товара 

осуществляется не только днём, но и ночью. Товар проходит 1-ю (паллетную) 

и 2-ю приёмку (количественную и качественную). После пересчёта товара, он 

попадает в буферную зону. Сотрудники отдела складских операций и 

пополнения цепи поставок магазина вывозит и выкладывает товар прошедший 

вторую приёмку. Предлагается не существенно изменить структуру работы 

отдела ночной логистики. Поставить в приоритет после выкладки поставок, 

работу по физическим перебоям для более качественного выполнения работы. 
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Предполагается что будет выкладываться товар, который реально отсутствует 

на полке, но имеется в магазине, что позволит увеличить ТО магазина. 

На Рисунке 1 представлено описание процесса «Складские операции 

цепи поставок» торгово-розничного предприятия на примере магазина 

051 «ЛМ Киевское Шоссе» ООО «Леруа Мерлен Восток» разработанного в 

нотации BPMN 2.0 с использованием кейс средства Bizagi Modeller. 

Диаграмма процесса в нотации BPMN представляет собой алгоритм 

выполнения процесса. На диаграмме могут быть определены события, 

исполнители, материальные и документальные потоки.  

Рисунок 1 ― Процесс «Складские операции цепи поставок» торгово-

розничного предприятия на примере магазина 051 «ЛМ Киевское Шоссе» 

ООО «Леруа Мерлен Восток» BPMN 2.0 AS-IS 

Процесс «Складские операции цепи поставок» торгово-розничного 

предприятия на примере магазина 051 «ЛМ Киевское Шоссе» ООО 

«Леруа Мерлен Восток» в нотации BPMN представляет собой описание 

работы отдела складских операций и пополнения цепи поставок. 
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При описании бизнес-процесса «Складские операции цепи поставок» 

были выявлены существенные недостатки, которые влияют на 

производительность сотрудников и работу складского комплекса в целом: 

• Большое количество времени уходит на штучный подбор со склада. 

Время подбора на одну позицию составляет около 7 минут; 

• Отсканировать и выявить наличие товара на складе для всего отдела 

занимает не менее 30 минут, а в некоторых отделах и около 60 

минут. Данная операция проводится дважды в сутки.; 

• Много времени на поиск товара, который числится в магазине, но 

по системе на складе его нет. По факту находится на верхних полках 

в торговом зале, но неизвестно где; 

• Отсутствие возможности количественно оценить проделанную 

работу сотрудника, нет норм эффективности, нет KPI; 

• Не всегда адекватная и правдивая обратная связь по работе 

специалиста цепи поставок от сотрудников коммерции; 

• Низкое качество достоверности количества товара в магазине; 

• Управление заказами, управление запасами, запись поставщиков на 

приемку, CRM система, управление персоналом: все это разбросано 

по разным программам, и осложняется временем синхронизации их 

друг с другом.; 

• Большие временные затраты и недополученная прибыль, ввиду не 

перекрытых руптюр. 

Также сам процесс выкладки может быть более эффективным, при 

работе с руптюрами не только со склада, но и с верхних полок. Будет 

выложено больше товара, именно отсутствующего на полке, а не только того 

товара, который пришел в поставке. Полноценное воплощение невозможно из-

за отсутствия инструмента по оперативной обработке данных. 
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На основании выявленных недостатков, необходимо внедрение 

информационной системы или доработки существующей WMS-системы, 

которая должна иметь определенный функционал: 

• Введение адресной системы хранения «верхних полок» в торговом 

зале, а не только на складе; 

• Сканирование руптюр будет производиться автоматически, при 

помощи модуля системы и дополнительного оборудования, 

устанавливаемого в полки стеллажа; 

• Введение и отслеживание качества работы персонала по KPI, а 

также возможно дальнейшее поощрение персонала за лучшие 

показатели эффективности; 

• сотрудники отделов (Менеджеры отдела/Руководители торгового 

сектора) могут просматривать выполненный объем работы по 

отделу, в том числе подробно, по каждому артикулу; 

• доработка стеллажей в торговом зале для обеспечения уведомления 

о количестве товара на полке и своевременного его пополнения 

• формирование отчетов в Power BI  

Внедряемая информационная система должна автоматизировать ручной 

сбор данных, то есть автоматизация сбора руптюр, автоматизация работы с 

отчетом по физическим перебоям. Также необходимо ввести KPI работы, для 

сотрудников отдела складских операций и пополнения цепи поставок 

магазина. Необходимо создание единой базы данных для менеджера цепи 

поставок магазина, менеджера отдела, руководителя торгового сектора, 

данные в которую будут поступать с помощью связанных с внедряемой 

информационной системой, оборудования установленного в стеллажах. Также 

самое основное, это то, что система будет показывать, какое количество 

руптюр имеется в текущий момент, на какой товар нужно сделать отзыв, для 

своевременного пополнения, или сделать коррекцию для достоверного стока 
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товара. Тем самым в идеальных условиях, утренний срез должен показать 0% 

физических перебоев. 
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Аннотация: 

В статье показана важность использования учебном процессе школы 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Содержание педагогических 

компонентов электронных обучающих ресурсов (ЭОУ) и образовательной 

технологии образовательного цикла информационного проекта также 

признано важнейшим условием успешной реализации модели 

технологического обучения студентов на их основе. Актуальность темы 

определяется необходимостью переноса образовательного процесса в 

образовательные «технологии» на информационную основу, с идеей 
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использования программного обеспечения как ведущего средства обучения в 

виде электронных образовательных ресурсов к темам программы носят 

системный характер. 

Annotation: 

The article shows the importance of using the educational process of the school 

of electronic educational resources (EER). The content of the pedagogical 

components of electronic learning resources (ELE) and educational technology of 

the educational cycle of the information project is also recognized as the most 

important condition for the successful implementation of the model of technological 

learning of students on their basis. The relevance of the topic is determined by the 

need to transfer the educational process into educational "technologies" on an 

information basis, with the idea of using software as a leading teaching tool in the 

form of electronic educational resources to the topics of the program are of a 

systemic nature. 

Ключевые слова: технология, электронный образовательный ресурс, 

дистанционные образовательные технологии, торт 

Keywords: technology, electronic educational resource, distance educational 

technologies, cake 

 

Сегодня в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере 

облуживания уделяется большое значение и основную роль в этом играет 

школа.  Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук.  В соответствии с 

целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным 

стандартом результатов [Примерная программа, 2020, C. 438]. Модуль 

«Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, охватывающее круг вопросов по основам организации 
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рационального и общественного питания в быту и индустрии, технологиям 

кулинарной обработки и школам кулинарного мастерства. Одной из задач 

учителя технологии является «погружение» обучающихся в современный мир 

индустрии общественного питания и его услуги. Услуга общественного 

питания — результат деятельности предприятий и граждан — 

предпринимателей по удовлетворению потребностей потребителя в питании и 

проведении досуга [Современное состояние, 2020]. Современные виды 

сервиса, методы обслуживания и потребности человека все больше и больше 

обращает внимание на так называемую штучную продукцию – сладости и 

кондитерские изделия (мини-тортики, чизкейк, пирожное), а мир диктует свои 

условия: процесс потребления пищи отчасти совпадает с процессом общения 

людей друг с другом. Мы солидарны с этим и поэтому предлагаем в 

технологическую подготовку школьников в 7 классе в рамках модуля 

«Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» ввести раздел 

«Десерты: классика и современность».  

События последних месяцев стали испытанием для российской системы 

общего образования, как и для систем образования по всему миру. Сотни 

тысяч школ были закрыты, а в экспертной и научной среде были дискуссии по 

поводу возможного начала следующего учебного года в дистанционном или 

смешанном формате. Столь стремительный переход образовательных 

организаций на дистанционную форму обучения обнажил возникшие 

проблемы и показал неготовность цифровых технологий предложить 

адекватные инструменты, ресурсы и сервисы для организации удобной и 

продуктивной работы в цифровой среде, обеспечить в ней реализацию 

полноценного образовательного процесса. 

В мире отсутствуют системные технологические и организационные 

решения, позволяющие в полной мере добиваться тех же социальных и 

образовательных результатов, которые дает «обычная» школа. Родители, 

учителя и ученики оказались не готовы к дистанционному обучению как к 
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единственному формату образовательного процесса. Эту ситуацию надо 

признать и срочно активизировать исследования и разработки, чтобы 

выработать решения, которые хотя бы на 70–80% позволят добиваться 

полноценных, соответствующих школьной программе образовательных 

результатов. 

Сейчас, мы можем анализировать, как был организован учебный процесс 

и какие цифровые сервисы, и инструменты оказались наиболее 

востребованными в данных условиях. 

Столь стремительный переход огромного числа школ «на карантин» 

привел к тому, что большинство учителей стали применять самые простые 

способы организации обучения по схеме «предоставление нового материала 

— контроль» и онлайн-уроки с использованием инструментов 

видеоконференцсвязи. 

В связи с этим мы создали сайт для уроков технологии. Там будут 

материалы для учебного процесса, а именно раздел технологии «Десерты: 

классика и современность» 7 класс (см. табл. 1.) 

Таблица 1. Тематическое планирование. Раздел «Десерты: классика и 

современность». 7 класс 

№ Тема Часы 

1 Бисквитные торты 4 

2 Суфле 
 

2 

3 Безе 
 

2 

Особенности бисквитных тортов в том, что именно в бисквитных тортах 

настоятельно рекомендуется придерживаться технологии приготовления. 

Бисквит — это воздушное, легкое и пышное тесто, напоминающее пористую 

губку. Оно идеально подходит для разнообразных тортов, рулетов, кексов и 

рулетов. Бисквитное тесто требует точных пропорций, быстрых действий и 
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терпения — здесь не получится замесить тесто «на глазок» или постоянно 

открывать духовку и смотреть, как подрумянивается выпечка.  

Но прежде всего давайте разберемся, каким бывает тесто для десертов: 

• Слоеное; 

• Сдобное; 

• Пирожковое; 

• Бисквитное; 

• Песочное; 

• Блинное. 

Из всех перечисленных самым сложным в приготовлении является 

бисквитное тесто. Поэтому мы и предлагаем огромное количество видов торта, 

что бы приготовить понравившееся: 

 В теме бисквитных тортов мы предлагаем: 

1. Радуга  

2. Морковный 

3. Красный бархат 

4. Баунти 

5. Сникерс 

6. Рафаэлло 
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Продукты для них доступны, используется самый простой по сложности 

крем, который ничем не уступает другим кремам. 

В теме суфле материалы по приготовление: 

1. Трайфл 

2. Торт «Три шоколада» 

А в тема безе: 

1. Десерт «Анна Павловна» 

2. Торт с безе 

На наш взгляд, именно медиа материалы наиболее удачны для 

приготовления тортов, потому что дети могут в любое время к этому вернуться 

и посмотреть. Опыт применения компьютерных технологий на уроках 

трудового обучения, несомненно, развивает и у учителя, и у ученика 

креативное мышление, насыщает урок приемами дидактической практики и 

повышает качество и результативность обучения. Так электронное обучение, 

наряду с уже сложившейся системой аудиторных занятий позволяет обучать 

студентов приемам самостоятельной работы и дать возможность закрепить их 

во внеаудиторной работе.  
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Аннотация 

В настоящее время одним из наиболее распространенных в гражданском 

обороте является договор купли-продажи. В статье рассмотрены общие 

особенности данного договора, ключевые характеристики и свойства. На 

основании исследования отдельных аспектов договорного регулирования 

купли-продажи, определены некоторые проблемы правового регулирования и 

сделаны выводы о перспективах дальнейшего развития. 

Annotation 

Currently, one of the most common in civil circulation is the purchase and 

sale agreement. The article discusses the general features of this contract, key 

characteristics and properties. Based on the study of certain aspects of contractual 

regulation of sale and purchase, some problems of legal regulation were identified 

and conclusions were drawn about the prospects for further development. 

Ключевые слова: гражданский оборот, договор, купля-продажа, 

правовое регулирование, проблемы, перспективы развития. 
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На сегодняшний день, значительное место в структуре гражданского 

оборота занимают различные имущественные отношения. В 

предпринимательской деятельности широко используются различные виды 

договоров, равно как и применяются договорные методы работы в целях 

личных, семейных нужд и пр. Важно отметить, что договоры охватывают 

товарооборот в самых различных отраслях. Договорное регулирование также 

применяется в решении повседневных вопросов значительным количеством 

граждан. Договорная работа затрагивает буквально все стороны жизни 

общества. 

Интерес представляют различные вопросы, регламентирующие 

возникающие договорные правоотношения: порядок заключения, права 

сторон, их ответственность и пр. Очевидно, что для эффективного 

регулирования возникающих правоотношений применяются договорные 

методы работы. Соответственно, договор является инструмент организации 

взаимосвязей участников имущественного оборота. Особое значение 

приобретают и вопросы гражданско-правовой ответственности, связанные с 

договорным регулированием. 

Не вызывает сомнения тот факт, что на практике, договор купли-

продажи является одним из наиболее распространенных. При этом в 

последние годы увеличиваются способы взаимодействия сторон договора 

купли-продажи, появляются новые способы реализации договора. В связи с 

широким распространением данного договора, повышенным значением 

обладает исследование его ключевых особенностей, а также поиск 

существующих правоприменительных проблем и путей их решения.  

По мнению Д.А. Турицына, верное определение особенностей договора 

позволяет предопределить его центральные особенности [5, с. 110]. 

Несомненно, наиболее важным в договорных правоотношениях выступает 
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реализация принципа свободы договора и свободного волеизъявления 

субъекта [3, c. 127] 

 Договор купли-продажи регулируется общими положениями гл. 30 ГК 

РФ [1], общие положения о купле-продаже содержатся в § 1 гл. 30 ГК РФ. В 

связи с ограниченностью данного исследования, хотелось бы акцентировать 

внимание на отдельных проблемах в сфере правовой регламентации договора 

купли-продажи. В настоящее время, одной из наиболее применимых 

разновидностей выступает договор купли-продажи недвижимости. 

Общепринято считать его заключенным с момента регистрации 

соответствующего объекта недвижимости. 

В России, источники правового регулирования недвижимого имущества 

представлены иерархией нормативных правовых актов, среди которых: 

- Конституция РФ; 

- Нормы федерального законодательства, в особенности – ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» [2]; а также кодифицированных 

актов, предопределяющих особенности возникновения прав на недвижимость 

и определяющих их правовой режим – ГК РФ, ЖК РФ и др.; 

- Системой подзаконных актов, прямо или косвенно регламентирующих 

вопросы государственной регистрации недвижимости. В данной сфере 

действует достаточно значительное количество актов Правительства РФ и др. 

Очевидно, что государственная регистрация по своей сути, является 

правоприменительным актом индивидуального характера, который 

осуществляет деятельность в рамках установленных полномочий 

административно-правового характера. На основании чего, принимается 

решение внести соответствующую запись в ЕГРН или отказать во внесении на 

основании установленных законом норм, что фактически отражено в ряде 

норм: 

- права возникают с момента осуществления государственной 

регистрации (п. 2 ст. 8 ГК РФ); 

 - права на недвижимость и сделки с недвижимостью подлежат 
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регистрации (п. 1 ст. 131, п. 1 ст. 165 ГК РФ); 

- договор считается заключенным с момента регистрации (п. 3 ст. 433 ГК 

РФ) и ряд других.  

Важно учитывать, что в процессе заключения договора купли-продажи 

недвижимого имущества и его реализации, а также применения мер 

ответственности, в обязательном порядке учитываются императивные 

положения, сформированные по отношению к исследуемому виду договора в 

гл. 30 ГК РФ. 

В целом же, купля-продажа недвижимого имущества является 

распространенным видом договора на практике и зачастую в связи с 

реализацией данного договора, имеют место и определенные трудности. На 

этот момент неоднократно обращалось внимание в научной литературе.  

Так, указывались проблемы реализации договора купли-продажи 

жилого помещения при наличии обременения. В литературе указывается на 

проблемы использования материнского капитала. По мнению Т.А. Пасиковой, 

Я.В. Шаповаловой, Г.А. Яковенко: «Представляется, что данная проблема 

также может быть решена внесением сведений об использовании 

материнского капитала в реестр недвижимого имущества в качестве сведений 

о лицах, в пользу которых установлены ограничения права или обременения 

объекта недвижимости. Указанные сведения может направлять Пенсионный 

фонд, в качестве контроля за использованием средств материнского капитала» 

[4, с. 133]. 

Аналогичную позицию высказывают А.В. Феоктистов, Е.А. Паксяева, 

указывая на необходимость уточнения статуса объекта недвижимости с 

правовой и технической позиции [6]. 

Действительно, многие нюансы для покупателя достаточно трудны в 

процессе заключения рассматриваемой сделки. На практике не редкость 

представляют ситуации, когда заключив договор купли-продажи объекта 

недвижимости, возникают трудности с дальнейшей государственной 

регистрацией. Необходимо создание механизмов, которые могут получить 
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своевременные сведения об объекте недвижимости, их обременении и иных 

принципиально значимых сведений с целью защиты субъективных 

гражданских прав покупателя при заключении купли-продажи недвижимого 

имущества. Представляется, что назрела необходимость в проведении 

целенаправленной работы в указанном направлении. 
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Аннотация 

Традиционно важным вопросом в рамках гражданского права выступает 

участие в гражданском обороте физических лиц. Осуществление гражданских 

прав физическими лицами тесно связано с правоспособностью и 

дееспособностью. В рамках статьи предпринята попытка исследования 

данных понятий, а также их разграничения. 

Annotation 

Traditionally, an important issue in the framework of civil law is the 

participation of individuals in the civil circulation. The exercise of civil rights by 

individuals is closely related to legal capacity and legal capacity. Within the 

framework of the article, an attempt has been made to study these concepts, as well 

as to differentiate them. 
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В гражданском обороте принимают участие различные субъекты, к 

которым среди прочих, относятся физические лица. Для правомерного участия 

в гражданских правоотношениях, необходимо наличие таких элементов 

гражданско-правового статуса физического лица как правоспособность и 

дееспособность. Важно учитывать, что указанные понятия тесно 

взаимосвязаны между собой. Подобное положение означает, что 

присутствуют и определенные проблемы с разграничением понятий. 

Следует согласиться с А.А. Деминым, что гражданские права и 

обязанности возникают из различных оснований [2, с. 112]. Однако, для 

участия в гражданских правоотношениях физических лиц чрезвычайно важно 

иметь установленную законом степень правоспособности и дееспособности. 

При этом правомерное осуществление деятельности физическими лицами 

тесно связано с важнейшими функциями гражданского права [3, с. 100].  

Целесообразно рассмотреть сложившиеся в законодательстве подходы к 

вопросу соотношения и разграничения правоспособности и дееспособности 

физических лиц и существующие позиции исследователей. 

В соответствии со ст. 17 ГК РФ, правоспособность гражданина – 

способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 

правоспособность), признается за всеми гражданами. Возникновение 

правоспособности происходит в момент рождения гражданина и 

прекращается со смертью [1]. 

В правоспособность граждан входят (ст. 18 ГК РФ):  

- возможность иметь имущество в собственности;  

- наследовать и завещать имущество;  

- осуществлять предпринимательскую и любую иную не запрещенную 

законом деятельность;  

- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с иными 

субъектами;  

- совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах;  
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- избирать место жительства;  

- иметь авторские и интеллектуальные права; 

- осуществлять иные имущественные и личные неимущественные права. 

Под правоспособностью понимается потенциальная способность 

гражданина осуществлять права любым не запрещенным законом способом, а 

также свободно заниматься различными видами деятельности. В свою 

очередь, дееспособность (ст. 21 ГК РФ) – способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность). 

Ее появление непосредственно связано с достижением совершеннолетнего 

возраста. Допускается и более раннее вступление в брак в случаях, которые 

установлены законом. В такой ситуации дееспособность гражданин получает 

ранее, чем достигает возраста совершеннолетия. 

Очевидно, что правоспособность является более обширной категорией, 

представляющей потенциальные возможности для реализации определенных 

прав граждан. Дееспособность связана с возможностью участия в гражданских 

правоотношениях полноценно по достижении определенного возраста 

(совершеннолетия или при иных исключительных обстоятельствах, 

определенных в законе). Как отмечается в литературе, дееспособность 

юридически обеспечивает активное участие личности в гражданских 

правоотношениях [6]. 

Учеными отмечались различные проблемы в части соотношения 

правоспособности и дееспособности физических лиц. Так, по мнению Т.Ю. 

Удовиченко, необходимо уточнение критериев правоспособности, так как те 

правомочия, которые связаны с ней, не могут быть непосредственно связаны 

с моментом рождения, так как для реализации некоторых из них необходимо 

достижение определенного возраста и волевой критерий [5, с. 8-9]. 

Ю.В. Репниковой делается вывод о том, что в механизм 

правосубъектности не обязательно включение дееспособности наряду с 

правоспособностью, по следующим причинам: 
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- относительная обязательность дееспособности при реализации 

субъективных прав; 

- законодательно установленные нормы свидетельствуют о том, что 

дееспособность является скорее желательным элементом; 

- степень дееспособности связана с реализацией прав; 

- дееспособность связана с возможностью самостоятельной реализации 

прав [4, с. 60]. 

Еще одним интересным вопросом выступает применение 

рассматриваемых критериев к индивидуальному предпринимателю, 

представляется важным ознакомиться с особенностями гражданской 

правоспособности данного субъекта. Являясь физическим лицом, на него 

распространяются общие положения о правоспособности (ст. 17 ГК РФ). 

Возможность осуществления гражданами свободной предпринимательской 

деятельности базируется на положениях ст. 23 ГК РФ. 

В качестве индивидуального предпринимателя по действующему 

законодательству выступает исключительного гражданин. Гражданство имеет 

тесную взаимосвязь с наиболее существенными последствиями для человека, 

с его помощью определяется объем прав, и обязанностей. Важно учитывать, 

что права на свободу предпринимательской деятельности является по сути 

конституционно закрепленным и продолжается в целом ряде норм, в т.ч. ст. 18 

ГК РФ. Характеристика права человека связана, прежде всего, с теми правами 

и обязанностями, которые государство возлагает на своих граждан. В 

юридических гарантиях прав личности можно выделить два вида – гарантии 

реализации и гарантии охраны. 

Актуальным вопросом становится отсутствие разграничения правового 

статуса индивидуального предпринимателя (в рамках осуществления именно 

предпринимательской деятельности) от его правового статуса как 

физического лица. В данном аспекте, при привлечении к ответственности, в 

том числе гражданско-правовой, отсутствует возможность разграничить 

имущество и пр. На практике, это создает дополнительные трудности. 
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Представляется, что данное направление заслуживает внимания и нуждается 

в формировании новых подходов. 
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Аннотация 

          Статья посвящена исследованию в вопросе о необходимости прививания     

детей. На основе проведенного мной устного вопроса, я попыталась 

рассмотреть отношение разных слоев населения к данной теме и привела 

необходимые фундаментальные медицинские сведения, которые помогут 

каждому ответить на вопрос, поставленный в данной статье. 

Abstract 

     The article is devoted to a study on the need for children to be vaccinated. On  the 

basis of my question I tried to consider the different layers of the population on this 

subject and have produced the necessary basic medical information which will help 

everyone to answer the question raised in this article.   

Ключевые слова: вакцинация, дети, антитела, иммунитет, сыворотка, выбор, 

вопрос, спор, вакцина, прививка. 

Keywords:  vaccination, children, antibodies, immunity, serum, choice, question, 

dispute, vaccine, inoculation. 
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Вот уже много десятилетий с момента изобретения первой вакцины 

человечество задается вопросом: вакцина - это хорошо или плохо? Данный 

вопрос действительно остается спорным и по сей день, но давайте же 

попробуем разобраться в некоторых его тонкостях. Коснемся мы сегодня 

именно детей, потому что именно в этой возрастной группе ведется споров 

гораздо больше. Если взрослый человек способен здраво взвесить все риски и 

принять с полной ответственностью это решение, то как же быть с нашими 

детьми? Можем ли мы принимать это решение за них? Какими последствиями 

может обернуться этот выбор? Давайте же разбираться. 

Прежде всего я провела собственный опрос среди населения разного пола 

и возраста. Вопрос заключался в необходимости прививания собственных 

детей или отсутствия таковой. Мнения разделились в соотношении 60/40: 

большинство проголосовало за необходимость прививания, 40 соответственно 

против. Следуя из результатов, мы видим картину неопределенности в данном 

вопросе, поэтому давайте разберем тонкости.  

Начать, пожалуй, стоит с механизма действия вакцины. У человека есть 

два основных вида иммунитета - это врожденный и приобретенный 

иммунитеты. Врожденный мы получаем когда находимся в утробе матери и 

при последующем грудном кормлении с молоком ребенок получает 

материнские антитела, чем и объясняются зашкаливающие показатели состава 

крови новорожденного ребенка, но к этим тонкостям мы вернемся  немного 

позже. Приобретенный иммунитет в свою очередь делится на естественный и 

искусственный. Естественный мы приобретаем после перенесенного 

заболевания, когда наш организм самостоятельно справляется с возбудителем. 

Искусственный иммунитет же подразумевает под собой некую стороннюю 

“помощь” нашему организму в активном или пассивном виде. К активному мы 

относим как раз таки вакцину - ослабленные микроорганизмы или их токсины, 

а к пассивному -готовые антитела против того или иного возбудителя. Путем 

вакцинирования мы добиваемся работы нашего собственного иммунитета, 

выработки антител против патогенного возбудителя и клеток памяти, которые 
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при повторной встречи с антигеном смогут его распознать и обезвредить. К 

сыворотке прибегают в случаях, когда необходимо быстро оказать помощь 

пациенту или при невозможности выработки организмом нужных антител. 

Как же работает иммунная защита ребенка в разных возрастных периодах? 

Давайте порассуждаем. 

Когда ребёнок находится в утробе, он не нуждается в активной иммунной 

защите, а соответственно его резистентность к патогенным микроорганизмам 

по сравнению со взрослыми снижена. После появления на свет организм 

новорожденного атакует множество факторов: физические, химические и, 

конечно же, вирусы, бактерии и грибы. В связи с этим центральные и 

периферические органы иммунной системы начинают свою активную работу. 

В тимусе происходит усиленная пролиферация и дифференцировка Т-

лимфоцитов, лимфатические узлы увеличиваются в объеме и размерах в связи 

заполнением их Т- и В-лимфоцитами.  К 4-5 месяцу жизни у ребёнка начинает 

формироваться собственный иммунитет, он еще не способен запоминать 

антигены, с которыми встречается малыш, но уже успешно синтезирует 

иммуноглобулины М. В последующие годы  жизни ребёнка тимус активно 

работает и  при контакте с патогенными микроорганизмами формируются 

долгоживущие клетки памяти, именно по этой причине вакцинацию стоит 

проводить в первые 3 года жизни, как раз таки для формирования тех самых 

клеток. Некоторые вакцины требуют ревакцинации в связи либо с 

особенностями организма, его резистентности и компенсаторной активности, 

тонкостями индивидуального иммунитета, продолжительностью жизни 

клеток памяти к тому или иному антигену. Так как же определиться, стоит ли 

делать прививку своему ребенку? 

К сожалению, особенности нашего существования таковы, что ежедневно 

мы сталкиваемся с факторами, которые так и пытаются нам навредить, и 

нашим главным защитником выступает наш иммунитет. Иногда он не 

справляется, поэтому некоторые инфекции могут привести к летальному 

исходу, тут на помощь к нам и приходит вакцинация. Конечно, она тоже 
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связана с определенного рода рисками. К примеру, если организм ребенка 

страдает от иммунодефицитных состояний, будь то врожденных или 

приобретенных в течение жизни, прививка может существенно негативно 

повлиять на состояние организма. По этой причине, прежде чем проводить 

вакцинацию необходимо убедиться в нормальной функциональной 

активности иммунной системы. Конечно, вакцина это всегда определенный 

риск, даже если предостеречь все возможные последствия. Тут встает вопрос: 

лучше рискнуть, не прививаться и надеяться на то, что ребёнок не встретится 

с возбудителем или переболеет и благополучно выздоровеет, или же 

вакцинироваться, но с риском побочных эффектов? Каждый волен решать сам, 

по-моему мнению, основная  задача родителей заключается в обеспечении 

безопасности своего ребёнка, именно поэтому лучше стоит вакцинировать его 

в необходимые сроки, ведь риск побочных эффектов не такой высокий, как 

риск летального исхода при встрече с возбудителем без необходимых антител. 

Таким образом, ответить на этот вопрос вы можете сами, руководствуясь 

своими принципами и взглядами. Врачи также всегда открыты для 

консультации, поэтому каждый может смело к ним обращаться.  Для детей мы 

все хотим только лучшего, поэтому при решении вопроса касаемо их, нам 

стоит подходить с большей серьезностью и ответственностью. 

Литература 

1. Смирнова В.М. Физиология: учебник для студентов лечебного и 

педиатрического факультета/В.М. Смирнова, Д.С. Свешникова, А.Е. 

Умрюхина - 6-е изд., испр. и доп. -  Москва: ООО “Издательство 

“Медицинское информационное агенство”, 2019. - 520 с. 

2. Орлов Р.С. Нормальная физиология: учебник/Р.С. Орлов, А.Д. Ноздрачёв. 

- ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 696 с. 

3. Николаев А.Я. Биологическая химия/А.Я. Николаев. - Москва: 

Медицинское информационное агенство, 2001. - 496 с. 



 

 
485 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

4. Струков А.И. Патологическая анатомия: учебник/А.И. Струков, В.В. 

Серов; под ред. В.С. Паукова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с. 

5. Зверев В.В. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: 

учебник : в 2 т./ под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - Т.1. - 448 с. 

6. Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней/И.М. Воронцов, А.В. 

Мазурин. - 3-е изд., доп. и перераб. - СПб: ООО “ Издательство  Фолиант”, 

2009. - 1008 с. 

7. Харкевич Д.А. Фармакология: учебник/Д.А. Харкевич. - 11-е изд., испр. и 

доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 760 с. 

Literature 

1. Smirnova V.M. Physiology: a textbook for students of the medical and 

pediatric faculty / V.M. Smirnova, D.S. Sveshnikova, A.E. Umryukhin - 6th 

ed., Rev. and add. - Moscow: LLC “Publishing House“ Medical Information 

Agency ”, 2019. - 520 p. 

2. Orlov R.S. Normal physiology: textbook / R.S. Orlov, A.D. Nozdrachev. - 

GEOTAR-Media, 2005 .-- 696 p. 

3. Nikolaev A.Ya. Biological chemistry / A.Ya. Nikolaev. - Moscow: Medical 

Information Agency, 2001 .-- 496 p. 

4. Strukov A.I. Pathological anatomy: textbook / A.I. Strukov, V.V. Serov; ed. 

V.S. Paukova. - 6th ed., Rev. and add. - Moscow: GEOTAR-Media, 2015 .-- 

880 p. 

5. Zverev V.V. Medical microbiology, virology and immunology: textbook: in 2 

volumes / ed. V.V. Zvereva, M.N. Boychenko. - Moscow: GEOTAR-Media, 

2014. - Vol. 1. - 448 p. 

6. Vorontsov I.M. Propedeutics of childhood diseases / I.M. Vorontsov, A.V. 

Mazurin. - 3rd ed., Add. and revised - SPb: OOO "Foliant Publishing House", 

2009. - 1008 p. 



 

 
486 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

7. Kharkevich D.A. Pharmacology: textbook / D.A. Kharkevich. - 11th ed., Rev. 

and add. - Moscow: GEOTAR-Media, 2015 .-- 760 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
487 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Аннотация 

Сегодня инновации играют важную роль в глобальном развитии страны и 

считаются гарантией конкурентоспособности государства. Это является 

стимулом для правительства внедрять инновации и напрямую участвовать в 

процессе их внедрения, что обеспечивает высокий экономический рост 

страны. В этой статье рассматривается современная роль государства в 

создании инновационной экономики, основанной на знаниях и 

инновационных разработках. Инновации важны не только для государства, но 

и для людей, живущих в нем. Они привнося в жизни людей множество 

положительных аспектов, которые названы в статье. Так же в статье 

рассматривается факт того, что экономика так же в полной мере получает 

выгоду от инноваций.   

Annotation 

Today, innovation plays an important role in the country's global development and 

is considered a guarantee of the state's competitiveness. This is an incentive for the 

government to introduce innovations and directly participate in the process of their 

implementation, which ensures high economic growth of the country. This article 

examines the modern role of the state in creating an innovative economy based on 
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knowledge and innovative developments. Innovation is important not only for the 

state, but also for the people living in it. They bring many positive aspects to people's 

lives, which are named in the article. The article also examines the fact that the 

economy also fully benefits from innovation. 

Ключевые слова: инновации, наука, инновационная экономика, инвестиции, 

новшества, научно-технический потенциал, глобальная  экономика,  создание,  

глобальный  индекс  инновации,  инновационная  деятельность, 

конкурентоспособность. 

Keywords: innovation, science, innovation economy, investment, innovation, 

scientific and technological potential, global economy, creation, global innovation 

index, innovation activity, competitiveness. 

 

Current innovation and technical breakthroughs are the main link between all 

elements of society. There is an opinion that the modern world cannot be imagined 

without habitual and future innovations. It is based on the fact that the scientific 

community has become the main engine of economic development and innovation. 

Innovative processes have brought the world community to a new higher level of 

development. Innovation should be applied in all areas identified professionally. The 

level of innovation can be seen as the result of innovation, which is embodied in a 

new and improved product introduced to the market. 

The new phase of planetary evolution is mainly characterized by the global structure 

of economic recovery. This is due to changes in the interaction between the centers 

of economic activity and the increasing importance of the regional integration 

structure. In the future, the development of the world economy will keep a balance 

between the processes of globalization and regionalization, which will be a response 

to the growing tension between the centers of power, the accumulation of imbalances 

in the world of business and in the financial system. It is important that these 

processes take place in the context of new global and regional challenges, including 

resource constraints, global change and natural climate change. 



 

 
489 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

The transition of the world economy to a new stage of technological development is 

characterized by the creation and use of digital information and communication 

technologies (ICT), robotics and biotechnology in all spheres of life. 

The innovation process is divided into stages such as research, development and 

innovation. Innovative activity is created on the basis of fundamental or applied 

research. Conversely, research develops by increasing innovation through a variety 

of tools. At the same time, scientific and technical information is collected, which 

can serve as a basis for further development of research and innovation. Thus, we 

can say that not only the important role of scientific innovations in the entire 

economy is emphasized, but also the dependence of these two areas of human 

activity - the impact of the development of innovations on science. In the modern 

world, the need for cooperation between representatives of science and business has 

become obvious. 

Innovation has a big impact on the economy. It is impossible to consider the full 

extent of their use. Innovation is definitely profitable. The products are of high 

quality, while the number of manufactured products is increasing. Innovation affects 

the competitiveness of an individual or organization. Real competitive advantage is 

the ability to find new markets, produce new products, and find new ways of 

producing goods. If an enterprise has innovations for which there is a demand in the 

market, this will be its competitive advantage until new ones with great advantages 

are created. 

One of the main tasks of the country is to ensure the development of fundamental 

research in the field of an innovative economy, as a result of which there is an 

increase in scientific potential. However, scientific work requires financial 

resources, and government support for its funding is very important. Important 

research and technology cannot be achieved without government support and 

budgetary resources. 

The role of the state in creating an innovative economy is very wide, in addition to 

financing scientific activities, it is also interested in the legal regulation of the growth 

of innovations, in their implementation and commercialization. The state also has 
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the ability to change the process of innovation, which makes it an object of mass 

production. The latter is based on the development of innovations, as a result of 

which the economic results of the process are considered necessary for the creation 

of a full-fledged creative economy. Creative innovation seems to be limited by the 

fact that each of them needs a scientific institution, and this is one of the companies 

that can be turned to to advance the knowledge science of technologies of the modern 

world. 

The need to regulate the innovation process is very important, given its growing 

importance for the socio-economic development of the country. 

The functions that introduce innovations in the framework of economic and social 

development are numerous, it is impossible to cover them in full, they can differ 

only in basic ones. Innovation is driven by: 

- long-term economic growth of the country. Innovation has been at the forefront of 

industrial society. In the early days of the postindustrial and information society, 

innovation was firmly established as the main driver of economic growth in every 

country. Innovation affects all aspects of society, including its economic component. 

- creation of new sectors of the economy. In terms of the depth of the proposed 

changes, innovations can be radical (this is a radical proposal for a new product or 

service, a way to solve a problem, etc.) and improvement (these are existing 

products, services, etc.). The development of new sectors of the economy promotes 

fundamental innovation. Long-term radical innovation leads to the fact that new 

industries not only emerge, but gradually become dominant .; 

- the penetration of cultures and economies of different countries. Innovations used 

in a number of areas of society contribute to the integration of society .; 

- to increase market share, expand potential buyers as new market segments, to 

stabilize and strengthen market positions; 

- lower production costs due to more economical technologies to reduce the 

consumption of water, energy, etc .; 



 

 
491 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

- improving the quality of manufactured products. A technological or innovative 

product that contributes to the creation of new or improved product characteristics, 

offering the best service that a person needs; 

- satisfaction of human needs. Any real innovation, to a greater or lesser extent, will 

help meet the needs of people. Innovation in basic research will ultimately also be 

reflected in useful research, thereby indirectly meeting human needs .; 

Also, innovations have a beneficial effect on the growth of the population's life. In 

this aspect, several points can be distinguished: 

1) Innovation brings profit, which ultimately affects the income of individuals; 

2) Consumer implementation of innovations to improve living conditions contribute 

to the well-being of human life (an example of such an innovation can be considered 

the creation of household appliances); 

3) The invention of new means of communication (including the Internet), allowing 

not only to expand the circle of communication, but also to improve professional 

and cultural qualifications, as well as through the search and analysis of large 

amounts of data. 

It should be noted that due to the peculiarities of innovation activity, each individual 

innovation was able to present its own set of functions that it performs. The role of 

innovation in the modern world can hardly be overestimated. Innovation fulfills 

economic and social functions, covers all aspects of society and helps solve personal 

problems. In the long term, without innovation, further economic and cultural 

growth, the path of intensive development is impossible. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты работы по сравнению двух программ 

компьютер-ассистированной диагностики, созданных на основе различных 

типов искусственного интеллекта, и визуальной оценкой врачами-

рентгенологами поражений паренхимы легких. Проведен анализ 171 

компьютерной томографии (КТ) грудной клетки пациентов с подтвержденной 

пневмонией COVID-19 различной степени тяжести. Оценивались такие 

показатели как объем легкого, суммарный процент поражения каждого 

легкого по отдельности и общий процент поражениz легких.  Также была 
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проведена количественная оценка основных КТ-паттернов изменений органов 

грудной клетки при COVID-19 пневмонии: матового стекла и консолидации.  

Annotation 

The article is dedicated to the results of comparison of two computer-assisted 

diagnostic programs based on two different types of artificial intelligence and a 

visual assessment of lung lesions provided by radiologists. 171 chest computed 

tomography (CT) scans of patients with confirmed COVID-19 pneumonia of 

varying severity were analyzed. Important parameters such as lung volume, the total 

percentage of inflammatory lesions of each lung and both lungs were assessed. We 

also quantified the main CT patterns associated with COVID-19 pneumonia: ground 

glass opacity and consolidation. 

Ключевые слова: пневмония COVID-19, КТ, количественная оценка 

паттернов, CAD-системы, нейросети, искусственный интеллект. 

Keywords: COVID-19 pneumonia, CT, quantitative assessment of patterns, 

CAD- systems, neural network, artificial intelligence 

 

Введение 

В декабре 2019 года в городе Ухань, провинции Хубэй в Китае, была 

выявлена серия случаев пневмонии. 11 марта 2020 года Всемирная 

Организация Здравоохранения объявила COVID-19 пандемией. На тот момент 

было зафиксировано более 118 тысяч случаев COVID-19 в 114 странах. К 

концу апреля - спустя более чем год после начала пандемии – в мире 

зафиксировано почти 150 млн заражений и более 3 млн смертей.  

Во время пандемии COVID-19 ведущим методом оценки объема 

поражения легких и динамического наблюдения являлась компьютерная 

томография (КТ) грудной клетки (ГК) [1; 2]. В этих условиях произошел 

значительный рост торакальных исследований, особую значимость приобрела 

оценка паттернов КТ-исследований грудной клетки. По мнению большинства 

авторов, наиболее часты изменения паренхимы легких по типу матового 

стекла и консолидации [3]. 
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Оценка выраженности изменений в легких при КТ у пациентов с 

COVID-19 может проводиться как c помощью эмпирической визуальной 

шкалы, так и с использованием различных программ компьютерной оценки 

плотности легких.  

Эмпирическая визуальная шкала основана на оценке примерного объема 

уплотненной легочной ткани в обоих легких [1; 4]: 

1) Отсутствие характерных проявлений (КТ-0) 

2) Минимальный объем/распространенность <25% объема легких (КТ-1) 

3) Средний объем/распространенность 25 – 50% объема легких (КТ-2) 

4) Значительный объем/распространённость 50 – 75% объема легких (КТ-

3) 

5) Критический объем/распространённость > 75% объема легких (КТ-4) 

Компьютер-ассистированная диагностика, предназначенная для 

автоматического или полуавтоматического выделения и измерения объема зон 

«матового стекла» и консолидации, основана на различных приемах, таких как 

искусственный интеллект, машинное обучение и применение архитектуры 

нейронных сетей, что позволяет идентифицировать уровень поражения легких 

при COVID-19 с аналогичной экспертной оценкой или даже лучшей 

производительностью. Кроме того, применение таких программ позволяет 

проводить оценку объема измененной легочной ткани более объективно, чем 

«эмпирический» метод [5]. 

Цель исследования 

Сравнить экспертную оценку объема различных КТ-паттернов у 

пациентов с COVID-19 и автоматическую оценку, основанную на 2 различных 

программах нейросетевых технологий: «COVID-MULTIVOX», разработанной 

на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

и «Botkin.AI», разработанной компанией ООО «Интеллоджик». 

Материалы и методы  

В исследование была включена 171 компьютерная томограмма грудной 

клетки 51 пациента, с подтвержденным положительным ПЦР-тестом COVID-
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19 и госпитализированных в стационар Медицинского научно-

образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова с апреля по 

июнь 2020 года. Всем пациентам проводилась компьютерная томография 

легких и органов грудной клетки на 32-рядном компьютерном томографе 

Somatom Scope производства компании Siemens (ФРГ). Все полученные 

изображения в формате DICOM хранились в радиологической 

информационной сети (PACS/RIS) МНОЦ МГУ. Для обработки и анализа КТ 

использовались рабочие станции Syngo.via (Siemens). Сканирования были 

выполнены с пациентами, которые находились в положении лежа на спине в 

конце фазы вдоха. В последующем выполнялась реконструкция для охвата 

всех лёгочных полей в матрице 512 × 512 пикселей с использованием 

стандартного алгоритма при толщине среза в 1 мм и интервале в 1 мм. 

Визуальная оценка КТ-изображений пациентов проводилась опытными 

радиологами МНОЦ МГУ, протоколы заносились в «Multiprotocol». В 

соответствии с международной стандартной номенклатурой, определенной в 

глоссарии общества Флейшнера [6] специалист определял наличие участков 

матового стекла и консолидации. 

Автоматический анализ компьютерных томограмм проводился в 

системах: 

• COVID-MULTIVOX - CAD-система, основанная на алгоритме, 

включающем несколько компонентов, предназначенных для 

последовательного выполнения следующих этапов обработки 

изображений. Сегментация всего объема левого и правого легкого с 

помощью U-Net сверточной нейронной сети, которая была обучена на 

изображениях легких с признаками COVID-19. Затем сегментация зон 

интереса, соответствующих участкам матового стекла и консолидации 

(выделяются три основные категории патологических образований – 

матовое стекло, консолидации, а также промежуточный вариант («плотное 

матовое стекло», демонстрирующий участки перехода легочной ткани из 

состояния матового стекла в уплотнение). По умолчанию участки с 
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плотностью более -200 хаунсфилдов, не являющиеся сосудами или 

бронхами, принимаются программой как консолидаты, участки с плотность 

более -600 хаунсфилдов – изменения по типу плотного матового стекла. 

• Botkin.AI – алгоритм ИИ, разработанный компанией ООО «Интеллоджик». 

Обработка изображений также происходит в несколько этапов: выделение 

легких с использованием базы сверточных нейронных сетей; определение 

КТ-паттернов (матовое стекло, консолидация) с помощью алгоритма на 

базе трехмерных сверточных нейронных сетей, обученных на выборке из 

нескольких сотен размеченных врачами-рентгенологами КТ-исследований 

легких с последующей проверкой полученных результатов другой группой 

специалистов в области лучевой диагностики. 

Было проведено попарное сравнение двух систем искусственного 

интеллекта по показателям объем правого и левого легкого (мл), % матового 

стекла в правом и левом легком по отдельности, % консолидации в правом и 

левом легком, суммарное поражение правого и левого легкого по отдельности 

и общий процент поражения в процентах. Сравнение между 2 программами 

ИИ и визуальной оценкой врачом-рентгенологом проводилось по 3 последним 

показателям.  

Статистический анализ полученных данных проводился на 

персональном компьютере с использованием пакетов прикладных программ 

MS EXCEL и IBM SPSS 23. По всем исследуемым показателям в каждой 

группе были подсчитаны параметры распределения (среднее значение, 

стандартное отклонение). Оценка достоверности различий между 

исследуемыми группами проводилась с помощью критериев Манна-Уитни. 

Для удобства сравнительной визуализации количественные показатели в 

исследуемых группах и подгруппах представлены в форме «Box & Whisker 

Plot».Все полученные различия рассматривались на уровне значимости не 

ниже р≤0,05. 

Результаты и обсуждение 
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В ходе исследования был выполнен сравнительный анализ между двумя 

группами, группой BOTKIN и группой MULTIVOX (MULTI). Полученные 

результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1 и на рисунках 1 

и 2. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ между группами Botkin и Multivox (Multi) 

Показатели 

BOTKIN MULTI 

Uэмп. 
p-

value 
Среднее Стд.откл

. 

Средне

е 

Стд. 

откл. 

Объем правого 

легкого, мл 
2496,57 694,94 2170,27 692,95 

10470,

0 

0,00

1 

Матовое стекло в 

правом легком 

(R), % 

39,15 23,31 24,06 17,31 9168,5 
0,00

1 

Консолидация в 

правом легком, 

(R) % 

5,86 8,79 10,90 14,63 
10976,

0 

0,00

1 

Суммарное 

поражение 

правого легкого 

ИИ, % 

44,94 25,66 34,87 25,05 
11287,

0 

0,00

1 

Объем левого 

легкого, мл 
2175,31 622,49 1952,04 639,50 

11609,

0 

0,00

1 

Матовое стекло в 

левом легком (L), 

% 

39,69 22,92 24,38 17,57 8968,0 
0,00

1 
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Консолидация в 

левом легком (L), 

% 

4,62 7,74 10,52 13,78 9840,0 
0,00

1 

Суммарное 

поражение левого 

легкого ИИ, % 

44,31 24,66 34,91 24,30 
11393,

0 

0,00

1 

Общий % 

поражения 

легких, ИИ 

44,58 24,62 34,64 24,05 
11161,

5 

0,00

1 

В результате сравнительного анализа между группами BOTKIN и 

MULTI были получены достоверные различия по всем показателям.  

Рисунок 1. 

Результаты сравнительного анализа между группами BOTKIN и 

MULTIVOX (MULTI). 

0

5
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25

30

35

40
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R матовое 

стекло, %
R 

консолида

ция, %

Суммарно

е 

поражение 

правого 

лекого 

ИИ, %

L матовое 

стекло, %
L 

консолида

ция, %

Суммарно

е 

поражение 

левого 

легкого 

ИИ, %

BOTKIN 39,15 5,86 44,94 39,69 4,62 44,31

MULTI 24,06 10,90 34,87 24,38 10,52 34,91

BOTKIN MULTI
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В группе BOTKIN преобладают такие показатели как R матовое стекло, 

Суммарное поражение правого легкого ИИ, L матовое стекло, Суммарное 

поражение левого легкого ИИ и Общий % поражения легких. А в группе 

MULTI - R консолидация, L консолидация. 

На рисунке 2 видно, что объем правого и левого легких преобладает в 

группе BOTKIN. 

  

Рисунок 2. 

Объем правого и левого легкого в группах BOTKIN и MULTI. 

 

Далее был выполнен сравнительный анализ 3 групп: BOTKIN, MULTI и 

Врач (визуальная оценка врачом-рентгенологом). Данные представлены в 

таблице 2 и на рисунках 3, 4, 5. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ между исследуемыми группами 

Показатели 

BOTKIN MULTI Врач Крас

кел-

Уол

ис 

p-

val

ue 

Средн

ее 

Стд.от

кл. 

Сре 

днее 

Стд.

откл

. 

Сре

дне

е 

Стд.

откл

. 

0

500

1000

1500

2000

2500

Объем правого 

легкого, мл

Объем левого 

легкого, мл

BOTKIN 2496,57 2175,31

MULTI 2170,27 1952,04

BOTKIN MULTI
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Суммарное 

поражение правого 

лекого ИИ, % 

44,94 25,66 
34,8

7 

25,0

5 

35,9

1 

22,3

4 

16,4

5 

0,0

01 

Суммарное 

поражение левого 

легкого ИИ, % 

44,31 24,66 
34,9

1 

24,3

0 

38,0

9 

22,6

7 

13,7

3 

0,0

01 

Общий % 

поражения легких, 

ИИ 

44,58 24,62 
34,6

4 

24,0

5 

37,0

3 

22,1

3 

16,2

7 

0,0

01 

 

Достоверные различия получены по всем показателям.  

Из рисунков 3, 4, 5, приведенных ниже видно, что все три показателя в 

группе Botkin выше, чем в остальных группах. А в группе с  визуальной 

оценкой врача-рентгенолога по всем показателям значения также выше, чем в 

группе Multivox. 

Рисунок 3.       Рисунок 4. 

Cуммарное поражение правого легкого               Cуммарное поражение 

левого легкого. 
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Рисунок 5. 

Общий % поражения легких 

 

Выводы 

1) Обе системы искусственного интеллекта имеют высокую точность 

подтверждения пневмонии, вызванной COVID-19. Так, программы 

отметили изменения легкого по типу «матового стекла» как минимум в 

одном из легких у всех пациентов с наличием положительного ПЦР-

исследования мазков из зева и носоглотки.  

2) При количественной оценке КТ-паттернов BOTKIN.AI отмечает по 

сравнению с MULTIVOX большие участки паренхимы легких как 

матовое стекло, в то время как участки уплотнения по типу 

консолидации отмечены BOTKIN.AI в меньшей степени. 

3) На данном этапе и COVID-19 MULTIVOX, и BOTKIN.AI могут быть 

применимы только под контролем врача-рентгенолога, чтобы оценивать 

распространенность воспалительных изменений в легких на КТ органов 

грудной клетки у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, так 

как имеются статистически значимые различия в оценке искусственным 

интеллектом и врачами как суммарного процентного поражения 
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каждого из легких и общего % поражения.  

4) Оценка врачами даёт более высокие значения, чем MULTIVOX, а 

программа искусственного интеллекта BOTKIN.AI более высокие 

значения, чем визуальная оценка специалистами. Тем не менее, 

наиболее близкими к оценке врачей-рентгенологов являются 

результаты, полученные с помощью программы MULTIVOX. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопросы мониторинга Составление 

автоматизированной модели, которая позволит, посредством космоснимков, 

определить границы береговой линии для Хвостохранилища в Акмолинской 

области, создание ГИС для определения динамики изменения береговой 

линии Хвостохранилища в Акмолинской области города Аксу по снимкам за 

1987 г.-2019 г. Определение площадей вдхр. Жезди при помощи техники 

NDWI. 

Annotation 

The article deals with the issues of monitoring The creation of an automated 

model that will allow, through satellite images, to determine the boundaries of the 

coastal line of the Tailings Storage facility in the Akmola region, the creation of a 
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GIS to determine the dynamics of changes in the shoreline of the Tailings Storage 

facility in the Akmola region of the city of Aksu from images for 1987-2019. Ride 

using the NDWI technique. 

Ключевые слова: экология, космические снимки, окружающая среда, 

загрязнения 

Key words: ecology, space images, environment, pollution 

 

В Акмолинской области расположен крупный регион - одна из 

крупнейших в мире Северо-Казахстанских урановорудных провинций. Он 

содержит более 30 месторождений урана [6]. Более чем за 50 лет в Северном 

Казахстане открытая и подземная добыча урановой руды привела к тому, что 

в регионе накопилось значительное количество радиоактивных отходов с 

высокой степенью риска как источник радиоактивного загрязнения 

окружающей среды и вредных для здоровья человека. 

Добыча урана оказала негативное воздействие на окружающую среду. 

Эти воздействия проявляются в загрязнении почвы и растительности, 

гидрогеологических и гидрохимических изменениях в поверхностных и 

подземных водах, а также в образовании радиоактивных отходов. 

Степногорский горно-химический комбинат (ГХК) существует более 50 

лет и является одним из крупнейших комплексов по производству оксида 

урана и других металлов. В 2015 году общая численность персонала ГХК 

составила 480 человек. Радиоактивные отходы ГХК накопились на территории 

хвостохранилища площадью 7,82 км2, расположенного в 4 км севернее 

поселка Аксу и 20 км севернее города Степногорска, где сосредоточенная 

масса отходов составляет 44 170 000 тонн, активность 146,4 тыс. кюри. В 

состав хвостохранилища входят три карты, две насосные станции, угольный 

шлам, каменная дамба, двухъярусная дренажная система, три дренажные 

насосные станции и непроницаемый экран.  
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Рисунок 1- Хвостохранилище Степногорского ГМЗ 

 

Главный и основной источник воздействия - три карты 

хвостохранилища Степногорского ГМЗ (Рис. 1). Общая площадь занятых 

земель под хвостохранилищем, составляет 7 820 000 м2, в том числе:  

− карта № 1 – 1 750 000 м2 

− карта № 2 – 2 820 000 м2 

− испарительная – 3 030 000 м2 

Источник загрязнения воздействует через пыление подсохших участков 

карт. Высыхание хвостов фактически происходит в очень быстрые сроки за 

счет 2 факторов: фильтрации и испарения. Чем сильнее происходит осушение 

поверхности пляжей, тем интенсивнее уменьшается степень сцепления 

поверхности разнородного твёрдого и/или жидкого тела, а затем создаются 

такие условия, при которых частицы легко отрываются от поверхности под 

напором ветра. При жаркой погоде влажность хвостов снижается до 

минимальных значений всего за 7 дней. Так, за короткий промежуток времени 

хвосты высыхают и поддаются выветриванию даже при скорости ветра 2,5 

км/ч [2]. 

Минеральный состав пыли идентичен химическому составу хвостов и 

включает такие элементы, как: 

− оксиды железа 
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− пыль с содержанием SiO2 <20 %  

− оксиды алюминия 

− взвешенные вещества (пыль). 

Наиболее опасные элементы в хвостовых растворах – это молибден и 

мышьяк. Каждый литр такой «желеобразной» пульпы помимо всего прочего 

содержит и до 1 грамма урана-238 [3]. 

Обычно используемый наземный мониторинг экологического состояния 

окружающей среды ограничен регионами и подходит только для точечного 

мониторинга в небольшом регионе. Этот метод трудоемкий, дорогостоящий и 

трудоемкий. Благодаря характеристикам крупномасштабных и динамических 

наблюдений, датчики дистанционного зондирования могут быстро получать 

широкую спектральную информацию о региональных и даже глобальных 

целях, так что различные экологические показатели могут быть получены 

путем моделирования и поиска данных. Таким образом, дистанционное 

зондирование постепенно стало незаменимым подходом к экологическому 

мониторингу, особенно в крупном или глобальном масштабе. 

На данный момент имеется большое количество экологических 

индексов, основанных на дистанционном зондировании, для отражения 

экологического состояния. В данной статье рассмотрено вычисление 

экологических индексов, включая индекс растительности, индекс водной 

поверхности. 

Нормированный относительный водный индекс NDWI — это простой 

показатель количественной оценки водных объектов. Является одним из более 

распространенных индексов и используется при решении задач, требующих 

количественную оценку водной поверхности. При вычислении используется 

формула:  

                                (1) 

где NIR – значение в ближней инфракрасной области спектра; 
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      RED – значение в красной области спектра. 

 

Расчет нормированного относительного водного индекса был выполнен 

в ПО ArcGIS, с помощью инстумента Raster Calculator. Были обработы снимки 

за период с 1998 г. по 2020г. 

 

 

Рисунок 1 - Расчет нормированного относительного водного индекса 

 

 

Рисунок 2 – Нормированный относительный водный индекс NDWI с 

1998г. по 2020г. на территорию исследования 
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Рисунок 3 – Динамика изменений хвостохранилища по снимкам 1998 и 

2020 годов 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения площади карт хвостохранилища в 

период с 1998 по 2020гг. 

 

Согласно результатм исследования: 

1. Обводненная поверхность самой большой по площади карты 

(Испарительной) с 1998 по 2017 годы сократилась на 20%. Испарительная 

карта была выведена из эксплуатации в 1990 году. За весь период наблюдения 

прослеживается снижение площади хвостов. 

2. Карта №1 была в эксплуатации впериод с 1968 по 1976 год. 

Данные космических снимков не позволяют увидеть состояние и занимаемую 

площадь хвостов на этот период. По состоянию на 1998 год обводненная 

площадь занимала 0,5 км2. К 2002 году площадь сократилась на 60%. Но в 
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отличие от Испарительной, у карты № 1 после 2002 года видна тенденция 

увеличения площади хвостов, и на 2020г. увеличение составило более 50%.  

3. Примечательно, что для карты № 2 характерна абсолютно 

идентичная ситуация. Сначала сокращение площади с 1998 по 2006 гг., а затем 

рост обводненной территории. Этому есть объяснение: Сниженные объемы 

переработки руды приводят к появлению опасности осушения водной части, а 

значит в последствии развитию осушенных пляжей и их пыления. Чтобы этого 

избежать ТОО СГХК в 2008 году начал проект рекультивации Карты № 1 

методом гидронамыва. А увеличение площади водной поверхности у карты № 

2 объясняется тем, что в 2016 году на ГМЗ начали переработку руды медно-

молибденового месторождения в п.Кызылту. Грубо говоря, начался период, 

когда производство работает не ради товара и получения прибыли, а ради 

хвостов. Ради того, чтобы пылящие отходы не нанесли экологический ущерб 

прилегающим ландшафтам и здоровью людей. 

Изучая причины динамики площадей хвостохранилища, возникает 

вопрос о том, куда мигрируют опасные химические элементы из 

хвостохранилища. Предположительно есть 2 наиболее вероятных варианта 

миграции хвостового раствора: испарение обводненной части с образованием 

пляжей с сопутствующим эоловым выносом пыли и утечка за пределы 

отведенной площадки. 

В процессе миграции веществ из хвостохранилища радионуклиды 

загрязняют и почву, и воздух, а также поверхностные и подземные воды. 

Увеличение объема поступления долгоживущих альфа-нуклидов в 

воздух проявляется только при высоких скоростях ветра. А при сухой погоде 

и низкой скорости ветра можно зафиксировать увеличение концентрации 

радона, поэтому может происходить неконтролируемое выделение радона и 

его продуктов распада во внешнюю среду. 

Заключение 

Спутниковое наблюдение, сегментация и классификация изображений, 

извлечение данных из спутниковых изображений, а также использование 
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данных дистанционного зондирования Земли находят большое применение в 

современных информационных системах. 

В результате сравнительного анализа основных технических 

характеристик спутниковых программ в качестве данных для 

дешифрирования был выбран спутник Landsat-8 и Landsat-5. 

Все работы были проведены в программном обеспечении ArcMap, по 

водному индексу NDWI, таким образом была создана автоматизированная 

модель, которая позволит, посредством космоснимков, определить границы 

хвостохранилища. Наглядно показано динамика изменении площади 

хвостохранилища в Акмолинской области города Аксу по снимкам с 1998 по 

2020 гг. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Анализ преимуществ и 

недостатков противопожарных дверей». Дано определение противопожарной 

двери, рассмотрены и кратко охарактеризованы виды огнеупорных дверей и 

их особенности. Перечислены и наглядно показаны типы противопожарных 

конструкций. Представлены пределы огнестойкости заполнения проемов 

противопожарных дверей, изучены нормативные требования к 

противопожарным дверям. Перечислены преимущества и недостатки 

противопожарных дверей. 

Annotation: The article deals with the topic - "Analysis of the advantages and 

disadvantages of fire doors." The definition of a fire door is given, the types of fire 

doors and their features are considered and briefly characterized. The types of fire 

protection structures are listed and clearly shown. The limits of fire resistance of 
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filling the openings of fire doors are presented, the regulatory requirements for fire 

doors are studied. The advantages and disadvantages of fire doors are listed. 

Ключевые слова: определения, виды, типы, требования, плюсы и 

минусы. 

Key words: definitions, types, types, requirements, pros and cons. 

 

Противопожарная дверь – это дверь, обеспечивающая защиту 

помещений от распространения дыма и огня пожара.  

 

Рис. 1. Противопожарные двери 

Основным показателем противопожарной двери является предел 

огнестойкости, который показывает, как долго противопожарная дверь 

сможет сохранить свои защитные качества в случае воздействия высоких 

температур пожара. Предел огнестойкости измеряется в минутах, и может 

составлять период от 15 минут до 2 часов (120 минут). 

Предел огнестойкости должен быть подтвержден специальными 

огневыми испытаниями и проверками, проведенными в испытательном центре 

в соответствии с действующими национальными стандартами.  

 

Виды огнеупорных дверей и их особенности  

На данный момент современные производители предлагают огромное 

количество разнообразных видов для помещений любого назначения. Это 

такие как: 
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1. Маятниковые двери – они представляют собой конструкцию с 

полотном, которое свободно открывается в обе стороны от коробки. Это 

существенно экономит время, которое может тратиться на отпирание. 

Поэтому данный вид противопожарных дверей широко используют в 

общественных помещениях и зданиях, где есть большие скопления людей. 

Маятниковые огнеупорные двери могут оснащаться запирающим устройством 

или быть без него.  

2. Противопожарные двери - которые не дают искры. Данные 

изделия нашли широкое применение в помещениях и промышленных цехах, 

где есть большая опасность взрывов. Особенностью искронедающих дверей 

является то, что их подвижные части при открывании-закрывании исключают 

образование искр. При их изготовлении применяются комплектующие из 

высококачественных искронедающих материалов. 

3. Двери с электрическим приводом – которые оснащены 

специальным мотором, который автоматически закрывает и открывает их. 

Данная конструкция в основном используется в системах «Умный дом» и в 

больших дверных проемах. 

4. Огнеупорные двери с решеткой для эффективной вентиляции 

– они обеспечивают одновременно надежную защиту при пожаре и 

качественную вентиляцию воздуха в закрытых помещениях. Правила 

установки и безопасного использования электрического оборудования строго 

регламентируют требования к входным дверям, поэтому наличие в них 

вентиляционных отверстий обязательно. Такого рода конструкции 

устанавливаются в электрощитовых и серверных помещениях с 

электрическим оборудованием. 

5. Дымогазонепроницаемые двери – эти двери относятся к 

конструкциям особого назначения и используются внутри помещений, в 

качестве противопожарных перегородок для лифтов и как входные двери. 

Данные изделия эффективно преграждают распространение дыма, угарного 

газа и других продуктов горения в другие смежные помещения. 
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6. Огнеупорные с сенсорным открытием – это двери, которые 

оснащены приводом, который обеспечивает полностью автоматическое 

открывание-закрывание дверей с одной створкой. К тому же данные двери 

могут быть зафиксированы в отрытом положении. Привод напрямую связан с 

пожарной системой безопасности и может отключать любой механизм 

фиксации. 

Типы противопожарных конструкций 

• 1 тип - предел огнестойкости изделия данного типа не менее 90 

минут. Дверь первого типа представляет собой коробку из листа металла 

толщиной 1 мм и более с наполнителем в виде минеральной плиты. 

Уплотнители гарантируют защиту помещения от дыма и продуктов горения 

не меньше полутора часов. 

• 2 тип - предел огнестойкости не менее 60 минут. Данная 

конструкция практически ничем не отличается от первой, но она значительно 

дешевле. Поэтому ПД второго типа более востребованы среди покупателей. 

• 3 тип - предел огнестойкости не менее получаса. 

 

Рис. 2. Таблица с указанием пределов огнестойкости  

Классификация противопожарных дверей по виду материала 

Огнеупорные двери изготавливаются из различных материалов, но 

самыми распространёнными на данный момент являются: 

1. Дерево; 
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2. Сталь; 

3. Алюминий; 

4. Стекло. 

По особенностям конструкции различают такие виды дверей: 

• Однопольные, которые в документах обозначаются цифрой 1, и 

двупольные ― маркируются цифрой 2. Двупольные двери могут быть также с 

двумя створками равного размера или разнопольными, когда размеры створок 

различаются. Различают также активную створку с ручкой и пассивную без 

нее. Первая должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить 

эффективную эвакуацию людей в случае пожара. 

• По направлению открытия активной створки различают правую и 

левую дверь. 

• По типу открытия-закрытия полотна ― с откатным, рулонным, 

сдвижным и подъемным механизмом. 

• По характеру заполнения блока различают пожарные двери с 

остеклением, полностью глухие или с окном. 

• По способу открывания активной створки ― авто и обычное 

открытие. 

Нормативные требования к противопожарным дверям  

Противопожарные дверные блоки преграждают пути распространения 

огня и останавливают угарный газ, едкий дым и остальные продукты горения, 

которые оказывают вредное влияние на здоровье людей. Производители 

данных дверей должны строго соблюдать предусмотренные 

законодательством РФ нормативы и стандарты, чтобы гарантировать 

соблюдение противопожарной безопасности. 

Основные нормативные документы, которые регламентируют 

требования к ПД: 
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• ГОСТ Р 53307-2009 ― определяет способы и методы 

практических испытаний дверей по показателям потери целостности или 

способности к теплоизоляции. 

• ГОСТ 30247.0-94 ― устанавливает требования к способам 

испытаний на огнестойкость ПД при воздействии высоких температур. 

• ГОСТ 26602.1-99 ― определяет методы установления 

сопротивляемости теплопередаче дверных конструкций. 

• ГОСТ 26602.3-99 ― определяет требования к звукоизоляции 

дверных блоков. 

Заключение  

Главным преимуществом можно отнести: 

• Применяются экологически чистые материалы, которые не несут 

с собой вредоносного влияния для здоровья человека. 

• Высокая огнестойкость, которая под влиянием открытого огня 

почти не деформируются. Могут выдерживать действие открытого огня 

приблизительно 200-300 часов. 

• Применяются специальные разновидности утеплителей. При 

достаточно высокой температуре они начинают расширяться в объеме и 

заполняют своей массой все щели.  

К недостаткам можно отнести: 

• В некоторых случаях, пожар будет замечен спустя некоторое 

время. 

• Стоимость противопожарных дверей, независимо от материала.  
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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Исследование качеств боевой 

одежды пожарного». Дана определение БОП, перечислены три уровни защиты 

от тепловых воздействий. Рассмотрены общие требования и материалы для 

шитья ПО. Изучены условия эксплуатации, сделан анализ БОП, выявлены 

недостатки и предложены рекомендации по выбору оптимального варианта 

БОП. 

Annotation: The article deals with the topic - "Investigation of the qualities 

of a firefighter's combat clothing." The definition of BOP is given, three levels of 

protection against thermal effects are listed. General requirements and materials for 

software sewing are considered. The operating conditions were studied, the analysis 

of the ВОР was made, the shortcomings were identified and recommendations were 

made on the choice of the optimal ВОР option. 
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недостатки и рекомендации. 

Key words: definition, types, conditions, materials, analysis, shortcomings 

and recommendations. 

 

Боевая одежда пожарного (БОП) – это одежда, предназначенная для 

защиты тела человека от опасных и вредных факторов окружающей среды, 

возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними 

первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных 

климатических воздействий. Она защищает от тепловых потоков невысокой 

интенсивности и изготавливается из трудно воспламеняющейся винили кожи. 

 

Уровни защиты от тепловых воздействий 

Боевая одежда пожарного первого уровня (БОП-1) – позволяет 

защититься от тепловых потоков высокой температуры и выбросов пламени 

при работе в экстремальных ситуациях. Такая одежда изготавливается из 

огнетермостойких тканей мс применением специальных пропиток и 

покрытий. БОП-1 имеет Сертификат Морского Регистра, поэтому может быть 

использован на судах.  

Боевая одежда пожарного второго уровня (БОП-2) – защищает от 

повышенных температур, тепловых излучений и неблагоприятных факторов 

окружающей среды.  

Боевая одежда пожарного третьего уровня (БОП-3) – обладает меньшей 

степенью защиты и предназначена для защиты от воздействий с невысокой 

температурой. Данный тип пожарной одежды идеально подходит для 

водителей пожарных автомобилей или инспекторов пожарного надзора. 
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Рис.1. Виды БОП 3трех уровней  

Условия эксплуатации и общие требования 

Работа пожарного проходит в тяжелых условиях. Ему приходится 

сталкиваться с языками пламени, сильными потоками горячего воздуха, 

токсичными и радиоактивными испарениями. В процессе пожара 

разрушаются здания, коммуникации, что приводит к образованию 

дополнительных опасных факторов: разбитому стеклу, оголенной проводке, 

торчащей арматуре. Все это повышает требования к прочности пожарной 

формы. Она должна выдерживать высокие температуры, действие кислот и 

щелочей, обладать повышенной прочностью к разрыванию. 

Существует ГОСТ Р 53264-2009, в котором описывается, какими 

качествами должна обладать боевая одежда пожарного. Форму для борьбы с 

пожаром разделяют на несколько классов в зависимости от условий 

применения:  

• разные уровни защиты от открытого пламени;  

• стойкость формы к тепловому излучению разной интенсивности;  

• способность выдерживать механическое воздействие, разрыв, 

истирание;  

• форма для холодного (от -50 °C) и умеренного (от -40 °C) 

климатического пояса;  

• одежда с конструктивными особенностями.  

Верх одежды пожарного может представлять собой полимерное 

покрытие (пленка, обозначают буквой П) или же его шьют из термостойкого 
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материала без покрытия (синтетический текстиль, обозначают буквой Т). Если 

верх пленочный, то в нем делают отверстия для вентиляции.  

 

Материалы для шитья пожарной одежды 

Пожарную одежду шьют из особых материалов, стойких к температурам 

до 200 °C — 400 °C, влиянию химикатов, с масло- и грязеотталкивающей 

отделкой. Применяют ткани из синтетических полиамидов. Они прочны, не 

токсичны, не самовозгораются. Названия Российских и зарубежных 

материалов отличается, однако все они должны удовлетворять нормам 

пожарной безопасности НПБ-157-99. Кроме того, в ГОСТе Р 53264-2009 

указываются требования к тепловым свойствам материала, массе и сроку 

службы боевых комплектов разного уровня. Для строчки используют нитки из 

арамидных (кевларовых) волокон. Верхний слой одежды 1-ого уровня делают 

из легких и прочных мембранных материалов, не дающих влаге проникнуть 

внутрь. В то же время изделие дышит и пропускает наружу пот. Применяют 

беспоровый (без пор) вид мембранного материала, когда испарения 

осаждаются на внутренней части мембраны, а затем диффундируют наружу  

 

Анализ боевой пожарного нашей Республики Саха (Якутия) 

В нашей республике имеется БОП I-го уровня, которая защищает от 

воздействий высокой температуры, тепловых потоков большой плотности и 

возможных контактов с пламенем при работе в экстремальных ситуациях, 

возникающих при тушении пожара, проведении разведки и спасании людей.  
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Рис. 2. Общий вид БОП I-го уровня 

 

Выявление недостатков боевой одежды 

В боевой одежде пожарного исходя из анализа можно сказать, что не 

хватает сезонных одежд. У наших пожарных работников летом и зимой одна 

форма. Так получается, что летом в +35 ехать на пожар и тушить будет 

слишком жарко, а в -50 градусов в одних специальных сапогах будет холодно. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «К вопросу о необходимости 

применения пожарных извещателей». Дана определение пожарному 

извещателю, раскрыто что представляет собой извещатель. Перечислены и 

охарактеризованы его виды и выяснены популярные модели. Изучен принцип 

действия извещателей и выявлены преимущества и недостатки. 

Annotation: The article deals with the topic - "On the question of the need to 

use fire detectors ". The definition of a fire detector is given, it is revealed what a 

detector is. Its types are listed and characterized and popular models are clarified. 

The principle of operation of the detectors has been studied and the advantages and 

disadvantages have been identified. 

Ключевые слова: определение, виды, модели, преимущества и 

недостатки. 
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Пожарный извещатель – это техническое средство, которое 

устанавливают непосредственно на защищаемом объекте для передачи 

тревожного извещения о пожаре на пожарный приёмно-контрольный прибор 

и/или оповещения и отображения информации об обнаружении загораний. 

Не считая охранную сигнализацию все объекты, вне зависимости от их 

предназначения, оборудуются пожарной системой оповещения. Первая 

функция такого оборудования отвечает за выдачу сигнала при возгорании, в 

таких ситуациях моментально реагирует пожарный извещатель.  

Это устройство представляет собой своеобразный датчик, который сразу 

срабатывает при первой же тревоге (повышении температуры). Извещатель 

устанавливается в каждом помещении и, может быть, разного типа, то есть 

отличаться принципом действия, механизмом (ручной или автоматический), 

степенью эксплуатации (многоразовый, взрывозащищенный и т.д.). 

Встречаются также модели, которые оптически замечают пламя или тление, 

дымовой извещатель и ультразвуковые устройства, способные определить 

турбулентное состояние воздуха. Последний вид сопровождает одновременно 

охранную функцию, реагируя на несанкционированное проникновение 

злоумышленников. 

Виды извещателей и как они устроены  

Дымовой извещатель – это устройство, которая срабатывает при 

образовании дыма, о чем свидетельствует световой и звуковой сигнал. Среди 

популярных моделей следует выделить извещатель ИП 212-142, который 

рекомендуется устанавливать как в жилых помещениях, так и 

административных. Главной его характеристикой является автономное 

управление. Прибор крепиться без привязки проводов, он работает от 

аккумулятора. Визуально такая модель не бросается в глаза и 

преимущественно используется в местах, где нежелательно использовать 

проводную систему. 
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ИП 212-142 можно установить самостоятельно без услуг специалистов, 

так как он имеет простое устройство. Он представляет белый пластиковый 

корпус, в который встроена печатная плата, ведущая контроль и управление. 

В отдельном отсеке установлен аккумулятор 6F22, встроена звуковая 

мембрана и светодиодный индикатор. Прибор в действующем режиме 

отключается при помощи кнопки, находящейся на корпусе. При разрядке 

питания также подается сигнал. Данный тип извещателя относится к 

мобильным установкам, что удобно при обустройстве временных помещений. 

 

Рис.1. дымовой извещатель ИП 212-142 

Тепловой извещатель – это такая модель, которая подает сигнал при 

повышении температуры в помещении за счет непредвиденного возгорания. 

Она может быть точечного и линейного типа. Более популярными считаются 

извещатели ИП 101, они срабатывают после того, как термоэлемент изменит 

свое состояние при нагревании. Эти модели являются взрывозащищенными, 

могут работать со шлейфами постоянного и переменного тока. Они имеют 

эргономичный дизайн, что дает возможность их устанавливать в помещениях 

представительного типа, а также рекомендуется их использовать в 

отапливаемых объектах, в пищеварочных цехах и т.д. 

К выбору тепловых извещателей стоит подходить с большой 

ответственностью, так как каждый датчик имеет свои технические 

особенности, которые указываются в прилагающей документации. Здесь стоит 

обращать внимание на принцип действия, температурное предельное 

значение, виды зоны контроля и инерционность.  
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Рис. 2. Тепловой извещатель ИП 101-10 

 

Извещатели ручного типа – они срабатывают при нажатии кнопки 

вручную, что позволяет вовремя объявить тревогу по всей опасной зоне. Если 

вышеперечисленные датчики крепятся к потолку, то данный тип устройства 

размещается на стене на уровне человеческого плеча. Стоит выделить модель 

ИП 513, которая используется в общественных учреждениях с большим 

количеством аудиторий. Вызвать ложную тревогу с таким устройством 

невозможно, так как кнопка защищена прозрачным экраном, по возможности 

опломбированным. Усилие при нажатии на кнопку составляет ни менее 15 Н, 

что нелегко осуществить обычному ребенку. Корпус также обладает 

стойкостью к механическим повреждениям. 

От прибора ИП 513 распределяются провода до необходимых точек 

оповещения со встроенными звуковыми мембранами. В качестве питания 

используется электроток. Чтобы использовать извещатель по назначению, 

разбивается экран или используется ключ, если он под рукой. 

 

Рис. 3. Извещатель ручного типа ИП 513 

 

Принцип действия пожарных извещателей 

По способу контроля температуры различают следующие: 

1. Пороговые (максимальные) устройства – срабатывают при 

превышении максимального значения контролируемого показателя. 
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2. Дифференциальные – реагируют на динамику возрастания тепла. 

3. Комбинированные – срабатывает как при определенной скорости 

повышения, так и при достижении температуры определенного значения. 

 

Преимущества и недостатки пожарных извещателей 

К преимуществам пожарных извещателей относится: 

1. Отсутствие воздействия на чувствительный сенсор чрезмерной 

запылённости, загазованности или высокой влажности в помещении; 

2. Быстрый монтаж, простая настройка, техобслуживание и ремонт; 

3. Доступная стоимость, высокая надежность, длительный период 

эксплуатации; 

4. Низкое энергопотребление; 

5. Устойчивость к электромагнитным помехам. 

Недостатками извещателей являются: 

1. Инерционность срабатывания; 

2. У дифференциальных детекторов ложное срабатывание могут 

вызвать технологические процессы, связанные с быстрым возрастанием 

температуры. 

К завершению можно сказать, что пожарный извещатель играет важную 

роль в защите здания от пожара. Немедленное обнаружение пожара с 

помощью пожарных извещателей на начальной стадии, может предотвратить 

пожар или задымление, тем самым окажет наименьший ущерб окружающей 

среде.  
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Аннотация 

 Законотворческий процесс в России в конце 80-х годов 20 столетия 

неизменно следовал идее реформирования судоустройства и 

судопроизводства.  Поэтому государство должно создавать такой механизм 

защиты прав и свобод человека, чтобы обеспечить подлинное развитие 

правосознания, укрепить правовую защищенность граждан и юридических 

лиц. 

Annotation 

The legislative process in Russia in the late 80s of the 20th century 

consistently followed the idea of reforming the judicial system and judicial 

proceedings. Therefore, the state should create such a mechanism for the protection 

of human rights and freedoms in order to ensure the true development of legal 

awareness, to strengthen the legal protection of citizens and legal entities. 

Ключевые слова: судебный контроль, суд, судебная деятельность, 

полномочия суда, право. 
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Предусмотренный УПК РФ судебный контроль за обоснованностью 

производства следственных действий является сравнительно новой и весьма 

специфической сферой судебной деятельности, не присущей в столь 

значительном объеме дореформенному уголовному процессу. 

Соответственно, практическая реализация данной функции представляет для 

судей определенную сложность. 

Судебный контроль в уголовном процессе представляет собой 

своеобразную, предусмотренную законом процессуальную деятельность суда, 

которая осуществляется в форме судебной проверки законности и 

обоснованности решений и действий должностных лиц органов 

предварительного расследования, ограничивающих права и свободы граждан. 

Существуют два вида судебного контроля – предварительный и последующий. 

Последующий судебный контроль заключается, в основном, в правомочии 

суда рассматривать жалобы на действия (бездействия) и решения прокурора, 

следователя, органа дознания и дознавателя (по правилам ст.125 УПК РФ). 

Вместе с тем, перечень процессуальных действий, в отношении которых ч.2 

ст.29 УПК РФ предусмотрела необходимость предварительного судебного 

контроля, нельзя считать исчерпывающим. 

С начала разработки концепций судебной реформы введение судебного 

контроля в досудебном производстве оценивается как одно из важнейших 

направлений. Значение этого направления не вызывает сомнения ни 

сторонников реформ ни у их противников. 

С начала 1990-х годов при выборе вектора развития уголовного процесса 

и после принятия уголовно-процессуального кодекса это направление 

деятельности являлось предметом дискуссий. Разработчиками Концепции 

судебной реформы предполагалось обеспечение гарантий конституционных 

прав и свобод человека, а также повышение оснований для возбуждения 

уголовного дела и качественного предварительного судебного расследования. 
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Противниками процесса судебного контроля выдвигались мнения о том, 

что кроме бюрократической волокиты, контроля судебного расследования 

ничего не даст, а порядок обжалования в суде действий и решений органов 

уголовного преследования не обеспечит законности и обоснованности и 

приведение к «заморозке» расследования. 

Ученым Т.Г Моршаковой утверждалось, что акт возбуждения 

уголовного дела способствует формированию процессуальных условий с 

целью дальнейшего применения правовых мер ограничения и исключать его 

из перечня возможных обжалуемых в дальнейшем документов не стоит.  

Проанализировав исторические, социальные и правовые предпосылки 

возрождения и становления функции судебного контроля, можно сделать 

вывод о том, что российские ученые еще в XVIII - XIX веке видели 

потребность увеличения значимости судебной власти, что привело к его 

законодательному закреплению и закреплению гарантий, которые позволили 

суду на протяжении нескольких лет сохранить свое положение и очень 

высокий статус. В период СССР суд преобладал низкий уровень 

профессионализма, можно сказать, что суд был частью административной 

системы, было высокое влияние партийной политики. В то время суд 

практически полностью потерял своё положение как независимый орган, и 

самое главное, доверие общества. Для восстановления власти суда, его 

положения как органа справедливости понадобился большой промежуток 

времени. Начиная с 1990-х годов произошли кардинальные изменения, в том 

числе и в судебной системе. Историки отмечают, что в тот переломный 

момент Россия практически встала на путь капиталистического развития, 

которое пыталось избавиться от социалистических устоев. Произошли 

кардинальные изменения в мире, судебная система РСФСР не соответствовала 

конституционным нормам и международным стандартам. Многие принципы 

работы не советовали правам человека. Но с изменением законодательства 

произошли коренные изменения во всех областях жизни общества, 
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изменилось правосознание людей, в том числе и в доверии граждан органам 

власти и их предназначении в обществе. 

В русле сформировавшихся потребностей и происходило воссоздание 

функции судебного контроля в уголовном процессе России. С того времени, 

как на суд были возложены функции по судебному контролю, доверие к суду 

как к справедливому органу власти восстановилось. Суд являлся и является 

гарантом обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

процессе. 

При разграничении понятий «судебный контроль» и «правосудие», 

авторы руководствуются тем, что с помощью правосудия разрешаются 

уголовные дела и дается ответ на вопрос о виновности или невиновности 

обвиняемого лица, в совершении инкриминируемого ему преступления. В 

таком случае, предметом разрешения становится уголовно-правовой 

конфликт между двумя сторонами – лицом, которое совершило преступление 

и самим государством. Именно таким образом именуются стороны в сфере 

материально-правового конфликта, который подлежит разрешению судом в 

процессе рассмотрения уголовного дела. В таком случае можно утверждать 

что судья совершает правосудие. 

Некоторые авторы полагают, что судебный контроль и правосудие 

являются самостоятельными формами реализации судебной власти. Данное 

утверждение, на мой взгляд, является верным, так как если учитывать, что 

сравнение фактического состояния параметра с заданным определяет суть 

контрольной деятельности как таковой, то можно с уверенностью 

констатировать тот факт, что названная судебная деятельность по проверке 

законности решений органов предварительного следствия является 

контрольной. Судебный контроль и правосудие по своей сути представляют 

собой судопроизводство, у них общая цель – это создание условий для 

отправления правосудия, путем вынесения законного и обоснованного 

решения. 
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Жизненные реалии указывают на непонимание некоторыми 

участниками процесса судебного контроля в вышеуказанных формах того, что 

он не является конкурентом прокурорского надзора, не исключает последнего. 

По смыслу закона судебный контроль и прокурорский надзор в целях 

реализации принципа законности должны действовать согласованно, взаимно 

дополняя друг друга. Судебный контроль может быть более эффективным, 

когда его усилия сосредоточатся на решениях, соответствующих правовому 

статусу суда. При том, что прокурорский надзор будет как бы первой 

инстанцией, рассматривающей коллизионные вопросы, возникающие в ходе 

судебного производства. Направленность судебного контроля – обеспечить 

законность действий следственных органов. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор и сравнение систем различных классов для 

поддержки деятельности коммерческих банков. Было выявлено, что для 

автоматизации деятельности коммерческих банков наиболее подходящими 

являются: системы электронного документооборота (СЭД), системы класса 

CRM, системы класса ERP. 

Annotation 

The article provides an overview and comparison of systems of different classes to 

support the activities of commercial banks. It was found that the most suitable 

systems for automating the activities of commercial banks are: electronic document 

management systems (EDMS), CRM class systems, ERP class systems. 

Ключевые слова: коммерческий банк, автоматизация, ERP, CRM, СЭД, 

информационная система. 

Keywords: commercial bank, automation, ERP, CRM, EDMS, information system. 
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Контакт-центр — это система эффективной обратной связи с потребителем 

товаров и услуг либо поддержки, продвижения разного рода акций, 

проведения социальных опросов, голосований. 

Коммерческие банки в современных условиях предлагают своим 

клиентам (как физическим, так и юридическим лицам) широкий круг операций 

и услуг. Многие крупные и успешно работающие коммерческие банковские 

учреждения в последние годы ведут конкурентную борьбу за клиентов 

посредством внедрения технологий в сфере обслуживания клиентов, что 

позволяет снижать затраты и увеличивать прибыль. 

Комплексная автоматизация банка может происходить на основе ряда 

банковских интегрированных систем: СЭД, ERP, CRM. 

ERP (Enterprise Resource Planning) — система «планирования ресурсов 

предприятия», предназначенную для автоматизации и ускорения бизнес-

процессов. Состоит из множества модулей, обеспечивающих поддержку 

автоматизации предметных областей деятельности: CRM, Планирование 

материалов, Склад, Управление персоналом, Управление закупками, 

Управление запасами, Финансовый учет, Бизнес-аналитика. Проще говоря, 

информационная система, которая позволяет хранить и обрабатывать 

большинство критически важной для работы компании информации. 

Развитие информационных систем банков идет по пути комплексных 

решений. Интегрированная система должна покрывать все сферы 

деятельности банка, объединяя все его подразделения и обеспечивая единые 

технологии и стандарты управления. Эффективным ядром таких комплексных 

решений и могут служить ERP-системы. На базе ERP создан большой пул 

отраслевых решений, которые могут быть использованы банками [1].  

Однако характерной особенностью систем ERP-класса является 

инвестиционный характер их внедрения. Вложения в них — долговременные, 

и каждая новая функциональность достигается относительно меньшими 

финансовыми и трудовыми затратами. 
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Главный недостаток ERP — высокая стоимость внедрения и поддержки 

системы, далеко не для каждого банка ERP-система окажется экономически 

выгодным приобретением. 

Система электронного документооборота (СЭД) —  

автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая 

процесс электронного документооборота в организации с целью обеспечения 

выполнения этой организацией своих функций.   

Электронный документооборот (ЭДО) — единый механизм по работе с 

документами, представленными в электронном виде, с реализацией 

концепции «безбумажного делопроизводства». [2] 

В ходе автоматизации бизнес-процессов коммерческих банков с 

помощью СЭД решаются такие задачи как: 

• Интеграция с различными системами банка для ускорения заполнения 

кредитной заявки (например, за счет автоматического заполнения 

справочных данных); 

• Категоризация документов, обеспечение комплектности документов по 

кредитной заявке (без необходимости ручного комплектования 

документов и проверки их комплектности); 

• Ускорение согласования документов/заявок 

• Хранение истории обработки заявки; 

• Возможность снятия метрик процесса и построения контрольных 

отчетов; 

• Многофакторный поиск электронных досье, например, по временному 

интервалу действия, по дате и/или автору его ввода в хранилище, по 

принадлежности к юридическому лицу, по заданному контексту и т.д.; 

• Генерация печатных форм документов «на лету». 

Тем не менее, к сожалению, полностью избавиться от бумажного 

документооборота не получится – многие операции все равно должны 

сопровождаться бумажной копией документов.  
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Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, 

сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное 

программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками, в частности, для 

повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 

обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и 

последующего анализа результатов. 

Основные функции и достоинства CRM систем: 

• Учет клиентов – CRM-система ведет единую базу данных клиентов, где 

регистрируются все реквизиты, каналы связи и история взаимодействий 

с клиентом. Системы класса CRM позволяют сегментировать клиентов 

по различным критериям и управлять ими. 

• Управление продажами – ведение данных по потенциальным и 

реальным сделкам, в том числе поэтапный контроль каждой сделки, 

частичная автоматизация бизнес-процессов компании и автоматизация 

построения воронки продаж. 

• Аналитические функции системы – на основе массива собранной 

информации CRM-система позволяет строить различные 

статистические отчеты, по которым можно оценивать эффективность 

маркетинговых предложений, работы с клиентами по различным 

каналам коммуникаций, работы сотрудников, делать прогнозы продаж и 

планировать изменения. 

• Автоматизированный конструктор документов и автоматизация 

документооборота [3]. 

К основным преимуществам CRM системы можно отнести: 

• повышение скорости принятия решений; 

• повышение эффективности использования рабочего времени;  

• повышение отдачи от маркетинговых мероприятий; 

• повышение достоверности отчетов; 
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• определение ценности каждого клиента; 

• сокращение бумажного документооборота; 

• сокращение оттока клиентов; 

• устранение дублирования задач; 

• упорядочивание процессов; 

• повышение культуры управления; 

• защита и сохранность данных; 

В Таблица 1 представлен сравнительный анализ систем поддержки 

деятельности коммерческих банков. 

Таблица 1 — Сравнительный анализ систем поддержки деятельности 

коммерческих банков 

Функция СЭД ERP CRM 

Оптимизация 

маркетинговых кампаний  

+ - + 

Поддержка обслуживания 

частных и корпоративных 

клиентов по различным 

каналам 

+ - + 

Организация 

дистанционного 

банковского обслуживания 

- - + 

Автоматизация 

внутрибанковских операций 

+ + + 

Составление сводных 

отчетов по продажам 

+ - + 

Анализ состояния 

предприятия 

- + - 

Сокращение бумажного 

документооборота 

+ - + 
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Анализ эффективности 

работы сотрудников 

- - + 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что более других для 

автоматизации ключевых потребностей коммерческого банка подходят 

системы класса CRM, а значит — являются наиболее выгодными для 

внедрения. 
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Аннотация 

Помимо преимуществ удобного поиска и посетителей в интернет-

магазинах, правильная настройка фильтров оказывает положительное влияние 

при продвижении. В SEO фильтры позволяют создать новую страницу входа 

с вашим собственным URL-адресом. Его контент максимально соответствует 

запросу пользователя, а хорошая оптимизация и открытый индексный фильтр 

страниц являются дополнительными 

источниками качественного целевого трафика. 
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Annotation 

 In addition to the advantages of convenient search and visitors in online 

stores, the correct setting of filters has a positive impact on promotion. In SEO, 

filters allow you to create a new login page with your own URL. Its content 

corresponds to the user's request as much as possible, and good optimization and an 

open index filter of pages are additional sources of high-quality targeted traffic. 

Ключевые слова: фильтрация, оптимизация, низкочастотный трафик, 

рост продаж, интернет-магазин. 

Keywords: filtering, optimization, low-frequency traffic, sales growth, online 

store. 

 

 SEO фильтр - это модуль, позволяющий генерировать неограниченное 

количество NC-страниц с отфильтрованными страницами каталога на основе 

параметров (свойств), которые могут быть использованы для фильтрации в 

смарт-фильтрах. Это помогает улучшить качество индекса сайта поискового 

робота и создать дополнительные целевые страницы. На самом деле задача 

seo-фильтров состоит в том, чтобы помочь SEO-специалистам быстро 

настроить качественные рекламные акции для низкочастотных запросов.  

 Низкочастотники, они же длинные хвосты, - это набор поисковых 

запросов с низкой популярностью. Особенности таких ключей: 

− более четко и узко сфокусировано. Это означает, что они приносят более 

качественный трафик и целевых посетителей. Те, кто приходит на ваш 

сайт с такими просьбами, точно знают, чего они хотят. Они вводят 

наиболее точный вопрос, и если содержание вашей страницы 

соответствует требованиям клиента, целевое действие будет выполнено 

в 90 из 100 случаев; 

− менее конкурентные запросы. Эти ключи менее востребованы среди 

целевой аудитории, поэтому их редко можно найти на сайтах 

конкурентов. Это означает, что продвигать товары на их основе проще, 

чем высокочастотные запросы. 
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 Высокочастотные запросы здесь не приносят конвертируемый трафик, 

это не удивительно - прежде чем купить товар, человек интересуется 

различиями между производителем, характеристиками, продукцией и читает 

отзывы. Запрос «модель» или «как выбрать» указывает на то, что пользователь 

просто изучает рынок. Он еще не знает, что купить. После того как человек 

определился с основными характеристиками, он начал изучать предложения 

интернет-магазинов. Изучает внимательно ассортимент, варианты критерий, 

цену. Вступают в силу показатели конкуренции в интернет-магазинах: 

стоимость товара, условия доставки, удобство покупки. И на этом этапе SEO-

специалисты используют промежуточные и низкочастотные запросы, в том 

числе транзакционные. Запрос «приобрести» или «купить» приведет к покупке 

в большей степени, чем информация. 

 Поскольку использование высокочастотных запросов не дает хороших 

результатов, многие магазины используют стратегию использования 

среднечастотных запросов. Для эффективного продвижения рекомендуется 

создавать отдельные страницы для каждого типа запроса, например по бренду 

«made in Belgium», по производителю «made in Belgium price» и т. д. Такой 

подход позволяет охватить определенную часть потребностей-людей, которые 

ищут товары в определенной категории, но могут еще не определиться с 

маркой, цветом и другими характеристиками. 

Система фильтрации в интернет - магазине помогает сортировать 

предложения по атрибутам и помогает посетителям выбирать конкретные 

товары. В зависимости от ситуации свойства отмечаются флажками (цвет, 

производитель, размер и т.д). Например, на странице напольные покрытия вы 

можете выбрать ламинат, пробку или линолеум. В категории «ламинат» - 

выберите класс, производителя, цвет. Фильтр будет сортировать карточки 

товаров, соответствующие характеристикам тегов. Если человек находит в 

списке что-то, что его устраивает, включая цену и условия доставки, он 

может сделать заказ. 

 Задачи оптимизации фильтров под SEO: 
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− повышения позиции в поисковой выдаче по низко- и среднечастотным 

запросам;  

− лояльности пользователей, благодарных за удобство сайта; уменьшения 

показателя отказов;  

− значительной длительности пребывания на сайте;  

− увеличения конверсии за счёт быстрого нахождения продукции или 

информации по запросам с заданными характеристиками;  

− роста продаж. 

 Таким образом, продвижение страниц фильтров может существенно 

повлиять на ранжирование сайта поисковыми системами и вывести его в 

ТОП без дополнительных вложений в рекламу. 

 Нет необходимости открывать все страницы фильтра для индексации. 

Более того, это может привести к очень нежелательным последствиям. 

Страницы со «сложными» фильтрами-пересечениями большого количества 

параметров, выделением нескольких признаков из единого семантического 

блока и т.д. - должно быть закрыто от индекса. Во-первых, создание 

уникального человекочитаемого URL для такой страницы значительно 

усложнит жизнь оптимизатору. Во-вторых, пользователи не часто оценивают 

длинные строки запросов при поиске, перечисляя все возможные параметры. 

Здесь нужно начать с собранного семантического ядра. Конечно, 

преимущества оптимизированных по индексу целевых страниц фильтра скоро 

станут очевидными. Так как SEO - фильтры являются отличным 

инструментом для привлечения низкочастотного трафика. Трудности могут 

возникнуть на этапах внедрения и настройки, но в целом технология 

максимально проста и понятна. Перед внедрением этого модуля мы 

рекомендуем вам разобраться в эталонном качестве, расширить область 

применения номенклатуры и улучшить ПФ.  

С одной стороны, использование фильтров требует большого внимания 

и может показаться довольно трудоемким. С другой стороны, это приносит 

значительные преимущества владельцам веб-сайтов и делает ресурсы более 
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удобными для пользователя. Кроме того, изначально тщательно настроив 

фильтр страницы, вам не придется постоянно касаться темы, лишь изредка 

использовать шаблон для создания нового URL при добавлении нового товара 

на сайт. SEO - фильтры отлично подходят для интернет-магазинов с большим 

количеством товаров из 1000 позиций. 
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Аннотация 

Статья посвящена изменениям в современной интернет-преступности во 

время пандемии COVID-19. Учтены причины роста числа уголовных 

преступлений в форме мошенничества, определены новые способы 

совершения «вирусных» случаев мошенничества и представлена актуальная 

статистика интернет-преступности. 

Annotation 

The article is devoted to the changes in modern Internet crime during the 

COVID-19 pandemic. The reasons for the increase in the number of criminal 

offenses in the form of fraud, considered new ways of committing "viral" fraud cases 

are identified, and current statistics of Internet crime are presented. 

Ключевые слова: интернет, преступность, пандемия, мошенничество, 

коронавирус. 
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Время пандемии новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

обернулось самыми негативными последствиями для всего человечества. К 

сожалению, Российская Федерация в этом плане не исключение. Помимо 

ухудшения экономических показателей, возникла социальная напряженность, 
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которая привела к непредсказуемому и, что еще более опасно, 

неконтролируемому росту преступности. 

После начала пандемии COVID-19 мошенники начали активно 

использовать тему заражения во вредоносных рассылках. Предложили купить 

диджитал и предупредили о штрафах за нарушение карантина. 

Основные цели киберпреступников во время пандемии COVID-19 не 

изменились. Они все еще пытаются украсть деньги и информацию, которые 

затем можно продать, но преступники скорректировали свои методы «в 

соответствии с текущей повесткой дня». Об этом говорится в сообщении 

компании Group-IB, полученном РБК [1]. 

По данным Group-IB, после вспышки пандемии COVID-19 масштабы 

киберугроз резко выросли, в основном из-за увеличения атак с 

использованием социальной инженерии и использования темы коронавируса 

во вредоносных рассылках (отправка сообщений). о штрафах за нарушение 

карантина, поддельных цифровых удостоверениях личности, приглашениях от 

имени службы видеоконференцсвязи Zoom и т. д.) и активном вербовке новых 

участников в преступные сообщества. 

Экономические и финансовые преступления — это чрезвычайно 

разнообразная и серьезная угроза, от которой ежегодно страдают миллионы 

граждан и тысячи предприятий в ЕС. Такие преступления подрывают 

экономику и финансовый сектор и лишают нас возможностей для 

процветания, экономического роста и занятости. 

Финансовые и экономические преступления охватывают ряд различных 

видов преступной деятельности, от простого мошенничества до крупных и 

сложных финансовых систем, часто связанных как с законными, так и с 

незаконными транзакциями. Сочетание законности и незаконности часто 

затрудняет правоохранительным органам определение степени незаконности 

этих действий. С помощью легальных финансовых систем преступникам 

удается отмывать преступные деньги и поддерживать свою преступную 

деятельность. 
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Несмотря на усилия по борьбе с экономическими и финансовыми 

преступлениями, возможности для таких преступлений увеличились, 

поскольку рынки законных финансовых услуг стали более разнообразными, а 

технологии меняют способ и скорость финансовых транзакций. 

Сегодня экономические и финансовые преступления имеют 

относительно небольшой риск разоблачения, и правоохранительные органы 

могут принести очень высокую прибыль. 

Такая динамика делает этот вид преступной деятельности очень 

привлекательным для организованной преступности. Из-за сложности этих 

преступлений и того факта, что они требуют специальных знаний, их всегда 

было трудно выявить и расследовать. Новые технологии и оцифровка 

финансовых транзакций еще больше усложнили работу правоохранительных 

органов. Многие из этих преступлений теперь еще труднее обнаружить и еще 

труднее расследовать [2]. 

Мошеннические системы часто не распознаются. Успешное применение 

этих сложных систем требует тесного международного сотрудничества между 

несколькими юрисдикциями, часто включая отказ от сотрудничества 

оффшорных налоговых убежищ, поскольку преступники действуют за 

пределами международных границ. Организованные преступные группы 

(ОПГ) действуют на международном уровне и пользуются различными 

законами в отдельных странах. 

Растет понимание того, что определенные виды деятельности в 

финансовом секторе, которые когда-то считались недобросовестными 

методами ведения бизнеса, вполне могут быть преступными. Крупные 

рискованные инвестиции, искажение финансовой отчетности и соглашения с 

целью повлиять на банковские процентные ставки относятся к категории 

серьезных преступлений и преступлений организованных преступных групп. 

Огромные убытки, причиненные финансовыми манипуляциями на высоком 

уровне, разрушают системы социального обеспечения и дестабилизируют 

экономику. 
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Растет число мошеннических программ, нацеленных на частных лиц, 

предприятия и государственный сектор. Во время пандемии COVID-19 в 

Европе было достаточно свидетельств того, как быстро преступники 

адаптируют свои планы к меняющимся обстоятельствам, чтобы использовать 

страхи и уязвимости. 

Будущие последствия пандемии COVID-19 станут проверкой 

устойчивости экономической и социальной инфраструктуры к внешним 

воздействиям. 

Потребители меняют свое финансовое поведение и инструменты, 

которые они используют для доступа к средствам и управления ими. Решения 

Fintech становятся стандартным способом взаимодействия потребителей с 

поставщиками финансовых услуг. 

В целом 58% потребителей в ЕС, хранящих свои деньги в банках, в 

настоящее время используют цифровые интернет-решения, такие как веб-

сайты или приложения, для проведения транзакций на регулярной основе. В 

то же время эти меры представляют собой шаг вперед с точки зрения удобства 

использования и доступности финансовых услуг как для клиентов, так и для 

поставщиков финансовых услуг. Такие изменения также сопряжены с 

серьезными рисками [3]. 

Клиенты не всегда являются опытными пользователями таких услуг, и 

из-за отсутствия технических знаний и опыта они уязвимы для атак 

киберпреступников, которые используют методы фишинга и хакерские 

программы для получения доступа к учетным записям в Интернете. 

Со стороны поставщиков финансовых услуг более широкое 

использование цифровых технологий и отсутствие прямого взаимодействия с 

клиентами могут ослабить процедуры идентификации, установленные для 

предотвращения налогового мошенничества, отмывания денег и 

использования финансовых систем для финансирования преступности и 

терроризма. 
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Ослабление систем идентификации клиентов увеличивает уязвимость 

финансовых услуг, которые могут использоваться для различных видов 

преступной деятельности, в том числе для мошенничества в онлайн-банке. 

Согласно исследованию, с конца 2019 года количество пользователей 

мобильного банкинга увеличилось на 50%. Вероятно, что пандемия COVID-

19 и меры по борьбе с ней ускорят переход к цифровым и / или финансовым 

технологическим решениям. 

По мере того, как финтех приобретает прочную репутацию, необходимо 

продвигать финтех-инновации в области кибербезопасности, чтобы защитить 

растущее число клиентов от угрозы киберпреступности. 

Экономический спад создает благоприятные возможности для 

совершения преступлений. 

В то время как легальная экономика сложна для легальной экономики, 

преступные корпорации оказываются в положении, когда они могут 

воспользоваться преимуществами и возможностями этого спада. Некоторые 

отрасли сильнее пострадали от негативных экономических условий: 

например, строительство и гостиничный бизнес, путешествия и туризм. 

Компании, работающие в этих секторах, часто уязвимы для проникновения и 

захвата преступниками в трудные времена. 

Из-за того, что во время экономического спада трудно получить капитал 

за счет кредита, отдельные граждане и предприятия вынуждены пользоваться 

неконтролируемыми финансовыми услугами, которые все чаще появляются в 

сети в виде нелицензированных банков или кредитных организаций, 

предлагающих различные типы кредиты, а в некоторых случаях обманывают 

своих клиентов. 

Кроме того, проблемные компании и частные лица из-за отсутствия 

доступного капитала могут стать объектами инвестиций, источником которых 

является преступная деятельность. В прошлом этот тип уязвимости особенно 

наблюдался в секторе недвижимости. 
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Преступники, которые ищут правительственные уловки, обманывая их, 

нацелены на экономические стимулы, подобные тем, которые предлагаются в 

контексте пандемии COVID-19. В некоторых случаях преступники могут 

попытаться прибегнуть к коррупции, чтобы получить такое финансирование. 

Во времена экономических трудностей возникают различные формы 

инвестиционного мошенничества. Ожидается, что вторая волна COVID-19 

приведет к подобным случаям мошенничества в случае затяжной рецессии. 

Например, мошеннические предложения инвестировать в компании, 

производящие предметы санитарии и гигиены, особенно маски и другие 

средства индивидуальной защиты (СИЗ). Говорят, что некоторые из этих 

компаний исчезают после получения инвестиций. 

Предыдущие исследования показали, что мошеннические 

инвестиционные программы могут приносить сотни миллионов долларов 

прибыли ежегодно и обычно управляются сетями от 10 до 20 подозреваемых. 

По результатам некоторых расследований преступлений 

организованных преступных групп с делами о коррупции можно сделать 

вывод о широком распространении коррупции. Практически во всех 

серьезных случаях серьезных преступлений или преступлений 

организованных преступных групп есть случаи коррупции, начиная от 

подкупа низших должностных лиц и заканчивая коррупцией на самом 

высоком политическом уровне [1]. 

Случаи коррупции еще не полностью расследованы. Из-за того, что 

преступные деньги отправляются через интернет-переводы, а наличные 

деньги используются для незначительного подкупа, часто бывает сложно 

отслеживать финансовые потоки и выявлять факты о коррупции. 

Преступления против интеллектуальной собственности: контрафактная 

и некачественная продукция 

Производство контрафактной продукции и пиратская деятельность 

включают различные виды незаконной деятельности, связанные с нарушением 

прав на зарегистрированные товарные знаки и патенты (в случае 
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контрафактной продукции), а также авторские права и промышленные 

изображения (в случае пиратства). Все эти действия вместе составляют 

преступления против прав интеллектуальной собственности. Важность и 

объем прав интеллектуальной собственности продолжают расти, давая 

преступникам больше причин для использования и нарушения этих прав на 

прибыль. 

Таким образом, можно констатировать, что ограничительные меры и 

меры стимулирования, созданные и реализуемые нашим государством для 

минимизации возникновения коронавирусных инфекций среди населения, 

одновременно стали условиями для совершения корыстных преступлений. Во 

время пандемии была существенно пошатнута психология самого общества, 

что также усугубило правовую аномию. Очевидно, что пик заболеваемости 

еще не пройден, а значит, о выходе из нынешнего кризиса говорить рано. 

Новые методы и формы преступной деятельности, которые мы, скорее всего, 

рассматривали, и дальше будут пользоваться популярностью у современных 

преступников. В этом контексте в ближайшем будущем важна 

незамедлительная разработка новых общих криминологических и 

специальных мер по предупреждению подобных методов преступного 

поведения. 
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В данной статье рассматриваются некоторые из современных видов 
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Появление сети - интернета началась с исследования компьютеров в 

1950-х годах и возникновения научных и прикладных концепций массовых 

вычислительных сетей в одно и то же время в государствах, а, в главную 

очередность в научных и военных лабораториях в США, Англии и Франции. 
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 Сеть интернет-паутины — это массовая линия пользовательских 

компьютеров, который работает таким способом как почтовая структура, 

только со скоростью меньше секунды. 

 Там люди коротают время, учатся, честно работают, читают, играют и 

т. п. 

Люди подписываются и получают полезные рассылки, покупают онлайн 

товары, билеты на самолет, поезд. 

 На некоторых мессенджерах проводятся многообразные возможные 

розыгрыши. Лотереи делаются большими торговыми площадками, 

престижных фирм, иногда — популярными пабликами в соцсетях или 

начинающими сеть интернет-маркетов. 

Правдивых онлайн — лотерей мало, такие розыгрыши непременно 

жестко регламентируются. Участникам дают познакомиться с правилами на 

10 листах, где указывается дословно каждый элемент розыгрыша. 

Мир интернет-сети — увлекателен, комфортабелен и обширен 

кругозором. Несмотря на достоинства, присутствует одно - "НО" - Ни в коем 

случае нельзя забывать о мошенниках!  

Цель данной работы – рассмотреть возможные способы мошенничества 

в сети интернета. Выявить способы, благодаря которым можно избежать 

махинаций злоумышленников. 

Постановка проблемы: 

Интернет-мошенничество — вид мошенничества с использованием 

интернета. Которое включает в себя сокрытие информации или 

предоставление неверной информации для вымогательства у жертв денег, 

имущества и наследства. Такое противозаконное занятие преследуется 

законодательством вне зависимости места совершения - в виртуальном или не 

виртуальном мире [1][2]. 

Задача аферистов — пригрести к рукам персональные сведения: 

выяснить ФИО, номер телефонного аппарата, пароли с учетных записей, 

паспортные сведения, реквизиты банковских карт и другую информацию. 
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Мошенники применяют такой способ для собственного допуска к чужим 

аккаунтам и переписке, а кроме того, в целях кражи финансов. 

Для многочисленных крупных компании и сервисов, чтобы правильно 

функционировала работа, нужны личные сведения пользователей  

При оформлении заказа в сети интернет нужна информация ФИО, 

местоположение и номер телефонного аппарата; при подписке в рассылку — 

электронная почта. 

«Приобретение товаров и услуг посредством сети Интернет» 

Покупать на интернет-ресурсах удобно. Особенно когда нет времени на 

живые походы по магазинам.  

Мошенники обычно создают сайт или паблик и выкладывают товары 

одинакового визуального содержания. Цены стараются делать 

привлекательными. 

Предоплата 100% 

И после совершения такой оплаты вы не увидите ни заказ, ни денег [3]. 

Как не попасться? 

Отсутствуют отклики, минимален интерфейс, показаны скромные 

контактные сведения. Больше всего подобные интернет-магазинчики 

функционируют согласно 100% предоплате. Переписка о приобретении 

товаров проводится с применением электронных почтовых ящиков и 

популярных мессенджеров. А также в последнее время очень 

распространенным видом такого мошенничества стал обман при помощи 

поддельных сайтов популярных интернет-сервисов для размещения 

объявлений. И чтобы не попасться на такие сайты необходимо всегда 

проверять адрес страницы, на которую вы переходите.  

«Фишинг» 

Мошенники вымогают у жертв пароли, пин-коды, номера и CVV-коды. 

Способов, которыми они могут получить нужные сведения большое 

количество: 
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Спам-рассылки от лжи - имени легальных органов, в которых указания 

войти в "сеть интернет-сайт-двойник" подобного учреждения и подтвердить 

пароли, пин-коды и другую информацию, используют в последующем 

злоумышленники с целью кражи денег со счета жертвы. Распространенным 

представляет собой предложение работы за границей, уведомление о 

выигрыше в лотереи, а помимо этого информации о получении наследства [4]. 

Как не попасться? 

Заранее предвидеть действия аферистов не легко, однако в случае если 

никак не дозволять себе увлечься и хладнокровно подходить к каждому 

сомнительному оповещению с осторожностью: проверять многократно, то 

появится шанс не быть жертвой фишинга. 

В массе случаев аферисты не стремятся утаить местоположение, откуда 

поступают небезопасные уведомления и небрежно выдают себя за 

доверенного поставщика услуг. 

У мошенников отсутствует местоположение с домена банка. 

Взамен этого можно отыскать домен *.com.ru либо *.org.ru вместо *.ru, 

который применяется экономическими учреждениями, действующими на 

территории России. 

Аферисты иногда хитроумны и применяют адреса, похожие на службы, 

которые воплощают, но различаются от оригинала не большими деталями, 

подобными как содержание послания или инструкции к ним. 

Уделяйте чуткое внимание в уведомлениях электронной почты - адресам 

страничек, на которые отправители ссылаются. 

Вопреки наружному виду не нужно нажимать на них, чтобы заметить, 

куда перенесет электронный адрес. Попросту наведите курсор мыши на 

ссылку и подождите, до тех пор, пока интернет-браузер или программа 

электронной почты не продемонстрирует URL, который прячется под текстом. 

Главное внимание следует отдавать сайтам, которые не относятся к 

предложенным уведомлениям. 

Выводы: 
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Виды мошенничества в сети не ограничиваются только такими 

способами обмана. В данной статье разобраны самые распространённые и 

популярные обманы среди аферистов. Их неимоверное количество и 

злоумышленники с каждым разом придумывают новые способы, чтобы 

обокрасть честных людей.  

Аферисты сидят не только в сети интернет. Поэтому нужно быть 

бдительными и внимательными и в реальном мире.  

Сейчас существует множество защитных программ для ПК и мобильных 

устройств: антиспам, определитель спама, индикация и защита личных 

страниц на мессенджерах, антивирусы и другие. 

Будьте бдительны, и пусть вам никогда не встречаются такие не 

хорошие люди на жизненном пути. 
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Аннотация 

Цель статьи заключается в рассмотрении оптимальной ИТ 

инфраструктуры на сегодняшний день и ближайшее будущее. Была выбрана 

оптимальная архитектура для построения ИТ инфраструктуры и расписаны ее 

основные преимущества, а также сделан краткий обзор рынка и перспектив 

внедрения программно-определяемых систем. 

Annotation 

The purpose of the article is to review the optimal IT infrastructure today and 

the near future. The optimal architecture for building an IT infrastructure was chosen 

and its main advantages were described, as well as a brief overview of the market 

and the prospects for the implementation of software-defined systems. 
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Введение 

Большинство предприятий находятся в процессе цифровой 

трансформации — то есть эволюция в сторону гораздо более 

ориентированных на данные бизнес-моделей и процессов. По мере того, как 

отрасль переживает этот переход, многим ИТ-организациям приходится 

реагировать на быстро меняющиеся рынки и требования, а также на высокий 

рост объема данных, пытаясь при этом работать в рамках ограниченных 

бюджетов. ИТ-ландшафт, усеянный аппаратно-определяемыми 

архитектурами, четырех или пятилетним жизненным циклом продуктов, 

которые заканчиваются трудоемкими и разрушительными обновлениями, 

фрагментированным управлением хранилищами и ограниченной способность 

сохранять инвестиции с течением времени. Переход к гораздо более 

ориентированным на данные бизнес-моделям ставит ИТ-стратегию и 

инфраструктуру в центр внимания. Важным компонентом успеха любого 

предприятия, который должен одновременно обеспечивать высокую 

производительность, доступность и масштабируемость с несколькими 

петабайтами — все это в рамках бюджетных рекомендаций, которые были 

установлены, когда сложная ИТ-среда был центром затрат, а не драйвером 

уникальной конкурентной дифференциации. За последние десять лет в ИТ-

индустрии наблюдается рост архитектур программно-определяемых 

хранилищ. Эти подходы предлагают некоторые существенные преимущества 

по сравнению со старыми, более аппаратно-определяемыми конструкциями с 

точки зрения их гибкости, простоты управления и экономичности. По мере 

развития этих типов систем они стали широко использоваться для критически 

важных рабочих нагрузок на предприятии. 

Программно-определяемая среда. Анализ парадигмы. 

Программно-определяемое хранилище может предлагать многие из тех 

же функций, что и традиционное блочное или файловое хранилище — 

сокращение объема данных, возможность использования технологии RAID, 

моментальные снимки, шифрование, качество обслуживания, репликация. В 



 

 
570 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

первичных исследованиях, проведенных за последние несколько лет, 

всемирно известная аналитическая компания «IDC» отмечает, что, когда 

приходит время обновить устаревшие платформы хранения, ИТ-менеджмент 

все чаще задается вопросом, можно ли заменить эти системы программно-

определяемыми системами хранения. Сегодня, рынок хранения данных с 

программным обеспечением составляет 18,4 миллиарда долларов, который 

будет расти с совокупным годовым темпом роста 8,8% (CAGR) в течение 

следующих пяти лет и достигнет 26,4 миллиарда долларов в 2024 году. Этот 

быстрый рост явно поглощает доходы от более традиционных продуктов и 

поставщиков систем блочного и файлового доступа. Поставщики внедряют в 

свои предложения больше программно-определяемых возможностей, но они 

мало что могут сделать для решения проблем блокировки поставщиков, 

изолированных стратегий хранения, отсутствия преемственности поколений, 

финансовые последствия разрушительной миграции данных, необходимой 

для традиционных архитектур файловых и блочных хранилищ. И у них, 

конечно, нет ответа на вопрос о том, как продлить срок службы существующих 

систем, когда меняющиеся требования рынка, подобные тем, которые 

предприятия видят в процессе цифровой трансформации, требуют доступа к 

более высокой производительности, лучшей доступности, повышенной 

масштабируемости и новой функциональности управления хранилищами. 

Когда требуется новая система хранения, учитываются требования к рабочей 

нагрузке, выбирается и приобретается массив, соответствующий этим 

требованиям. Традиционно эти системы включали в себя как аппаратное, так 

и программное обеспечение, и клиент вынужден покупать дополнительное 

оборудование для системы у того же поставщика. Это верно не только в тех 

случаях, когда требуется больше емкости хранилища, но и в тех случаях, когда 

клиенты хотят создавать отказоустойчивые топологии. Они привязаны к 

технологической карте этого поставщика и их ценам. Возможность 

обновления системы в течение ее жизненного цикла часто была очень 

ограниченной, и в конечном счете потребность в дополнительной 
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производительности, лучшей доступности, повышенной масштабируемости 

или новых функциях хранения данных вынудила бы компанию к обновлению 

«вилочного погрузчика» для развертывания новой системы с необходимыми 

возможностями. Модернизация «вилочных погрузчиков» приносит с собой 

множество проблем. Для большинства обновлений системы существует очень 

ограниченное сохранение инвестиций. Компании по всему миру эффективно 

заменяют всю систему, перезагружая емкость хранилища и программное 

обеспечение. Новые системы должны быть просты, не отвлекая 

администраторов от более стратегических задач, которые более 

непосредственно связаны с продвижением успеха в стратегическом росте 

компании. Данные и приложения должны быть перенесены в новую систему, 

и, если новая система использует другой подход к форматированию данных, 

это может привести к дополнительному риску.  Миграции очень трудоемки — 

часто занимают месяцы — и многие клиенты на самом деле нанимают 

сторонние консалтинговые услуги со значительными затратами для 

управления этим процессом. Если новая система принадлежит другому 

поставщику, администраторам необходимо пройти обучение по ней, и она 

может ввести дополнительного поставщика, которым должны управлять как 

собственные закупочные, так и ИТ-организации. Эти виды модернизации 

технологий нескольких поколений также часто являются разрушительными, 

что влияет на способность ИТ-организации последовательно предоставлять 

необходимые услуги. Все это приводит к значительным расходам, 

большинство ИТ-организаций предпочли бы избежать необходимости 

обновления «вилочных погрузчиков». Программно-определяемое хранилище 

и виртуализация хранилища — это две технологии, которые существенно 

меняют характер жизненного цикла хранилища. По определению, 

программно-определяемое хранилище не привязано к оборудованию какого-

либо конкретного поставщика, и чаще всего оно развертывается на 

стандартных для отрасли серверах с x86 архитектурой и внутренним 

хранилищем, все они взаимодействуют через выделенное высокоскоростное 
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кластерное соединение. Виртуализация хранилища эффективно абстрагирует 

службы хранения, такие как сокращение данных, RAID, моментальные 

снимки, качество обслуживания, и репликация с аппаратного обеспечения. 

Это позволяет системе менеджмента управлять рядом разнородных ресурсов 

хранения, распределяя их по одному или нескольким пулам виртуальных 

хранилищ, которыми можно управлять с помощью согласованного набора 

служб хранения из одного окна. Новые выпуски программного обеспечения 

могут повысить производительность и добавить другие необходимые 

функции, не требуя какого-либо нового оборудования или покупок между 

конкурирующими поставщиками, но новое оборудование с более высокой 

производительностью, повышенной плотностью, или другие желательные 

характеристики могут быть добавлены по мере их появления. Эти две 

технологии являются ключевыми столпами программно-определяемой 

инфраструктуры, обеспечивающей гибкость, простоту использования, 

лучшую экономику и совершенно другой жизненный цикл хранения.  

 

Подводя итоги 

В конечном счете задача ИТ-организаций во всем мире заключается в 

создании и управлении правильной базовой ИТ-инфраструктурой для 

предоставления необходимых услуг и возможностей наиболее эффективным с 

точки зрения затрат способом. В то время как ИТ-индустрия была построена 

на аппаратно-определяемых архитектурах, существует общее согласие с тем, 

что "softwaredefined" — это технологии завтрашнего дня. Большинство новых 

систем хранения данных, построенных на "чистом листе бумаги" за последние 

пять лет, определены программным обеспечением, и программно-

определяемые платформы хранения данных с каждым годом увеличивают 

доля рынка, поглощая традиционные аппаратно-определяемые решения. 

Гибкость и адаптивность, простота использования, экономичность и 

способность управлять обновлениями технологий нескольких поколений, 

данные опции значительно расширяют жизненный цикл хранилища, — все это 
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движет значительным интересом ИТ-организаций к программно-

определяемой инфраструктуре и ее развертыванию. 
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Аннотация 

Цель статьи заключается в рассмотрении оптимальной ИТ 

инфраструктуры на сегодняшний день и ближайшее будущее. Была выбрана 

оптимальная архитектура для построения ИТ инфраструктуры и расписаны ее 

основные преимущества, а также сделан краткий обзор рынка и перспектив 

внедрения программно-определяемых систем. 

Annotation 

The purpose of the article is to review the optimal IT infrastructure today and 

the near future. The optimal architecture for building an IT infrastructure was chosen 

and its main advantages were described, as well as a brief overview of the market 

and the prospects for the implementation of software-defined systems. 

Ключевые слова: ИТ-инфраструктура, программно-определяемые среды, 

ИТ-ресурсы 
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Введение 

Фундаментальным препятствием для полной реализации ИТ-

оптимизации стало достижение оптимизации интегрированных систем, 

которую часто называют автономными вычислениями. Цель была трудной в 

первую очередь из-за отсутствия стандартизированных интерфейсов 

компонентов для поддержки единого подхода к автоматизации 

инфраструктуры. Процесс эксплуатации требовал 

высококвалифицированных, что приводило к более высоким затратам и 

влияло на способность ИТ быстро реагировать на новые и изменяющиеся 

требования бизнес-приложений. Введение в программно-определяемые 

среды.  

Программно-определяемая среда состоит из следующих ключевых 

элементов: 

• Определение рабочей нагрузки и оркестратора; 

• Программно-определяемая инфраструктура. 

Программно-определяемая инфраструктура является ключевым компонентом, 

обеспечивающим абстракцию физических ресурсов с помощью этих понятий:  

• Программно-определяемые вычислительные узлы; 

• Программно-определяемая сеть; 

• Программно-определяемое хранилище. 

Данные ресурсы должны динамически настраиваться для поддержки рабочих 

нагрузок с помощью интерфейсов прикладного программирования. 

Программно-определяемая среда повышает эффективность за счет 

оптимизации связей между рабочими нагрузками и ресурсами в зависимости 

от потребностей бизнеса. Рабочие нагрузки определяются и организуются на 

основе шаблонов использования, а ресурсы управляются и развертываются в 

соответствии с правилами и политиками. ИТ - предприятия, использующие 

данный подход, имеют несколько основных преимуществ по сравнению с 

процессами, которые традиционно обрабатывались вручную. 

Фундаментальная идея состоит в автоматической организации ресурсов 



 

 
576 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

инфраструктуры, а именно: вычислений, хранения, сетей и управления, для 

удовлетворения требований к рабочей нагрузке в режиме реального времени. 

С данной точки зрения, представлены некоторые из основных атрибутов 

программно-определяемой архитектуры:  

• Гибкость: клиенты ИТ-ресурсов ожидают, что они будут использовать 

инфраструктуру по требованию. Гибкость распределения и использования 

ИТ-ресурсов должна быть почти мгновенной для поддержки новых рабочих 

нагрузок.  

• Стандартизация: сегодня потребители меньше интересуются 

конкретными компонентами инфраструктуры и больше озабочены 

обеспечением соответствующих характеристик уровня обслуживания, 

необходимых для их приложений. Программно-определяемая архитектура 

обеспечивает единообразие за счет автоматизации, стандартизации и 

интеграции ИТ-инфраструктур.  

• Подготовка и оркестрация: вместо создания уникальных 

инфраструктурных вычислительных систем, сетевых компонентов и 

хранилищ для приложений необходимо настроить пулы ресурсов и 

объединить их таким образом, чтобы приложения можно было динамически 

доставлять программным образом, с интерфейсами, ориентированными на 

уровень обслуживания, подходящими для ИТ-потребителей. В программно-

определяемых средах требуется аппаратное обеспечение для предоставления 

ресурсов, связанной с поддержкой потребностей сервера, хранилища и 

сетевой инфраструктуры. Основным характеристическим требованием для 

программно-определяемой архитектуры является динамическая настройка 

этих аппаратных компонентов для поддержки требований к уровню 

обслуживания в реальном времени. Например, программно-определяемое 

хранилище может использовать преимущества дезагрегированных 

архитектур, которые позволяют наиболее гибко распределять аппаратные 

ресурсы, полагаясь на такие технологии, как NVMe, для подключения 
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вычислительных ресурсов к ресурсам хранения через шину с очень низкой 

дополнительной задержкой.  

 

 

Подводя итоги 

Сегодня для любого предприятия все более важно быстро и эффективно 

предоставлять ресурсы для поддержки не только традиционных нагрузок, но 

и для обеспечения когнитивных и облачных сред, больших данных и 

аналитики, мобильных и социальных услуг. Программно-определяемая среда 

помогает предприятию более эффективно выполнять свои требования, а также 

быстрее и эффективнее реагировать на запросы. Программно-определяемая 

архитектура является ключевым компонентом, который поддерживает 

программно-определяемую инфраструктуру в рамках общей программно-

определяемой среды, а также программно-определяемые вычислительные и 

сетевые конструкции. Хотя каждая из этих конструкций может использоваться 

отдельно, значительная синергия и ценность являются результатом 

комплексного подхода, который следует принять большинству организаций. 
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Аннотация 

В статье поднимаются вопросы построения новой экономической 

модели в развитии российского общества – государственного капитализма, 

обосновывается выбор данной экономической модели развития страны, 

приводятся аргументы в необходимости изменений их целесообразности. 

Раскрываются вопросы несовершенства либерально - рыночного механизма 

функционирования экономики. Проводится анализ функционирования модели 

государственного капитализма в КНР. Раскрывается сущность и специфика 

китайской экономической модели. 

Annotation 

The article raises the issues of building a new economic model in the 

development of Russian society – state capitalism, justifies the choice of this 
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economic model of the country's development, and provides arguments for the need 

to change their expediency. The issues of imperfection of the liberal - market 

mechanism of the functioning of the economy are revealed. The analysis of the 

functioning of the model of state capitalism in the People's Republic of China is 

carried out. The essence and specifics of the Chinese economic model are revealed. 

Ключевые слова: государственный капитализм, либерально - рыночная 

модель функционирования экономики, конфликт способа производства и 

способа управления. 

Keywords: state capitalism, the liberal - market model of the functioning of 

the economy, the conflict between the mode of production and the method of 

management. 

 

Осознав не эффективность либерально-демократической модели 

экономического развития страны, сегодня, как я уже отмечала в предыдущей 

статье, мы реализуем модель государственного капитализма. И в этом вопросе 

существует достаточно много научных точек зрения, по поводу правильности 

выбранного пути, дефиниций относительно терминологии «государственный 

капитализм». Как у многих политиков и экономистов у меня так же вызывает 

неприятие понятия «капитализм». Как отмечает американский экономист, как 

Дж. Мюллер, «…капитализм держится на двух китах - эгоизме и наживе. При 

этом, хотя капитализм и предписывает избегать насилия, но он в принципе не 

запрещает лгать, мошенничать, заниматься надувательством, входить в 

сговор, искажать информацию, манипулировать ценами, душить конкурентов 

и т. п. Однако вульгарная культура, неравенство и очевидная 

несправедливость в распределении богатства временами очень неприятны, но 

они неизбежны - без этого капитализма не бывает.» 

Мы его уже строили последние 30 лет, и результаты этих изменений 

оказались не только плачевными, но во многом необратимыми. Приведу слова 

к.ю.н., доцента Н. Бобровой: «Общий вывод таков: либеральные реформы 

осуществлены, демократические реформы погибли в самом зародыше. 
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Либеральные реформы, проведенные в условиях псевдодемократических 

реформ, неизбежно выливаются в безбрежный, неконтролируемый, 

безответственный либерализм, заканчивающийся полной криминализацией 

государства и превращением общества в население. Итак, реформы, 

начавшиеся с критики пороков советской системы, льгот и привилегий 

партаппарата, коррумпированности отдельных руководителей, «телефонного 

права» и.т.д. закончились по пословице «за что боролись, на то и напоролись», 

то есть «криминальной революцией», как метко окрестил ее Станислав 

Говорухин.»  

Рассматривая модель Белоусова-Глазьева, хотелось бы остановиться на 

аналогах данной модели в ряде других стран. Осуществить попытку анализа и 

применения аналогии к нашим российским условиям, со спецификой, 

существующей в настоящее время ситуации.  

Не секрет, что у новой модели много противников и это, прежде всего 

либеральная олигархическая верхушка, сложившаяся за 30 лет и пытающаяся 

из всех сил удержать свои позиции. Это и блок Чубайса, Кудрина и Грефа, 

включающий Набиуллину и Силуанова, это и блок банкиров, а также 

миллиардеров, создавших свои капиталы в лихие 90-е.  

Таким образом, можно констатировать, что идет серьезная борьба за 

продвижение и внедрение в жизнь модели «государственного капитализма». 

Отрадно, что данная модель экономического развития находит серьезную 

поддержку в лице президента и премьера страны М. Мишустина. Поддержка 

М. Мишустиным Белоусова вызывает резкое противостояние не только у 

прозападников внутри страны, но и у противников России на международном 

уровне. России дружно предрекали глубочайший экономический кризис, 

усиливали санкции, надеясь на скорый дефолт. 

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, 

выступая на 488-м заседании Совета Федерации, в ходе «правительственного 

часа», заявил: 
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KPI (ключевые показатели эффективности) правительства на 2021 год 

заключается в опережающем росте потребительских расходов, частных 

инвестиций и экспорта минимум на 5%. Только при этих условиях рост ВВП 

в следующем году составит 3,3%. 

Теперь ключевой задачей правительства является поддержка 

инвестиционных программ девяти крупнейших госкомпаний. 

• Белоусов отметил, что в структуре инвестиций у нас больше 50% 

инвестиций находится в зоне прямого или косвенного регулирования со 

стороны правительства. Давайте этим заниматься. 

• В России в июле 2020 года запущен национальный план 

восстановления экономики. 

Этому предшествовало принятие архиважного закона "О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации". 

Понятие стабилизационная оговорка – основной предмет нового закона. 

• Суть стабилизационной оговорки - публичная сторона (государство) 

гарантирует частной стороне неприменение актов, которые могут 

ухудшить реализацию инвестиционного проекта. 

Благодаря этому закону Белоусов рассчитывает на заключение в этом 

году не менее 20 инвестиционных соглашений на сумму около 900 млрд. 

рублей. 

В дальнейшем применение этого механизма станет массовым – 

запланированы соглашения на 14 трлн. рублей до 2024 года. 

Средства Фонда Национального Благосостояния будут направляться на 

инвестиционные программы предприятий с государственным участием, а это 

и есть стратегия участия государства в стратегических отраслях экономики. 

Международный Валютный Фонд (МВФ) обновил прогноз по мировой 

экономике на 2020 год, который состоял в следующем: Российская экономика 

упадет в 2020 году на 6.6%. Одной из рекомендаций явилось использовать 

свои резервы для раздачи денег населению. 
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Однако, правительство пошло другим путем. Начиная с июля-августа, 

резко увеличились бюджетные расходы. Напрямую в экономику. 

Это был нетривиальный шаг. Страны ЕС вливали деньги в экономику 

через раздачу их населению. Российское правительство - через поддержку 

предприятий. Чтобы максимально сохранить рабочие места. 

Благодаря этому прогноз МВФ в отношении России не оправдался. 

Уточненный (сентябрьский) прогноз по России составил минус 4.4%. Тогда 

как ведущие экономики ЕС: 

• Германия - минус 6%; 

• Франция - минус 9.8%; 

• Италия - минус 10.6%;, 

• Испания - минус 12.8%. 

• Еврозона в целом - минус 8.3%. 

Прогноз по России почти в 2 раза лучше, чем ЕС. 

Таким образом, мы видим наметившуюся тенденцию построения в 

России государственного капитализма.  

Государственный капитализм, основной функцией которого, является 

форсирование перехода к новой формации, когда для России необходимо в 

сжатые сроки осуществить глубокие сдвиги в его социально-экономической 

структуре, является необходимой и наиболее целесообразной моделью 

экономического развития. 

Посмотрим на опыт других стран в этом направлении, мне хотелось бы 

остановиться на Китае. 

Государственный капитализм не был изобретен в Китае, это 

заимствование НЭПовской модели существовавшей в советской России в 

первые годы ее становления. Этот вид государственного капитализма 

существенно отличается от западной либерально-рыночной модели 

капитализма. 

«Государственный капитализм» в КНР означает, что государство, 

посредством принадлежащих ему госкомпаний и госбанков, является 
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основным субъектом китайской экономики и поэтому в своей политике 

отражает, в конечном счёте, интересы всего общества, а не частного сектора. 

Но, поскольку экономика рыночная, то и государственные 

хозяйственные структуры действуют в целом по рыночным, т.е., 

капиталистическим законам, а китайское государство управляет экономикой 

посредством преимущественно рыночных стимулов, а не методами командно-

административного воздействия. 

Относится это и к практике кредитования экономики. Одним из двух 

факторов китайского экономического чуда стали дешёвые кредиты 

государственных банков разного уровня (общегосударственных, 

провинциальных и городских) выдаваемые местным властям, предприятиям и 

компаниям разных форм собственности. Госбанки дают дешёвые целевые 

кредиты, в том числе и в первую очередь под развитие ключевых производств 

и отраслей, что делает деньги доступными для реального сектора экономики и 

стимулирует бурный экономический рост КНР. 

В остальных отраслях государство присутствует в той или иной мере 

наряду с частным капиталом — чаще всего контрольным либо блокирующим 

пакетом акций. 

Такая ситуация отражает спланированный курс КПК на создание 

регулируемого государством социалистического рынка. Его особенность в 

том, что: 

— государство в лице государственных корпораций, а не частный сектор 

является самым крупным и влиятельным субъектом рынка и хозяйственной 

деятельности; 

— в КНР нет чётко отделённого от государства, т.е. независимого 

частного сектора экономики; 

— государственный сектор в КНР не подвергался приватизации, а 

частный сектор вырос с нуля рядом с государственным.  
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Этот ключевой аспект объясняет отсутствие в Китае «олигархов». 

Вторым ключевым аспектом является монополия Коммунистической партии 

Китая на власть в КНР. 

Все китайские миллионеры накопили свой капитал в результате личной 

и корпоративной предпринимательской деятельности, доступным и дешёвым 

государственным кредитам. У всех частных собственников, а также в 

компаниях с государственно-частной формой собственности, на предприятиях 

обязательно имеются первичные ячейки КПК, которые часто возглавляются 

самим владельцем фирмы.  

Благодаря госрегулированию государственные электросетевые 

компании поставляют электроэнергию в менее развитые западные и в более 

развитые восточные районы Китая почти по одной тарифной ставке, которая 

колеблется в пределах 5%. А это способствует выравниванию уровня развития 

страны и вносит значительный вклад в решение одной из стратегических задач 

для руководства КНР — ликвидацию бедности. В этом, собственно, 

стратегический смысл «командных высот» в экономике, которые занимает 

государство. 

После мирового финансового кризиса, и в период пандемии многие 

страны отдают предпочтение экономический и политический модели 

государственного капитализма Китая, модели в которой государство 

управляет производством и экономикой. 

Несомненно, все больше и больше людей, особенно в странах с 

развивающейся экономикой, рассматривают «третий путь» Китая между 

капитализмом и коммунизмом как экономическую альтернативу. И такие идеи 

находят отклик не только в странах с развивающейся экономикой, но и в Европе.  

Полагаю, что применение эффективных способов регулирования 

экономикой Китая может помочь России избежать ряда ошибок на пути 

становления модели государственного капитализма в нашей стране. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из форм взаимодействия главы 

государства и законодательной власти. На современном этапе 

государственного строительства организационное взаимодействие играет 

важную роль в функционировании нашего государства. Вместе с этим, данная 

форма взаимодействия в современной истории Российской Федерации 

неоднократно претерпевала изменения, которые были направлены на 

сбалансирование полномочий органов государственной власти. Совсем 

недавно в науке конституционного права были распространены мнения 

касательно отнесения главы государства к одной из ветвей государственной 

власти, однако сейчас принадлежность главы государства к определенной 

ветви государственной власти вполне понятна. 
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Annotation: The article is devoted to one of the forms of interaction between 

the head of state and the legislative branch. At the present stage of state building, 

organizational interaction plays an important role in the functioning of our state. At 

the same time, this form of interaction in the modern history of the Russian 

Federation has repeatedly undergone changes, which were aimed at balancing the 

powers of state authorities. Quite recently, in the science of constitutional law, 

opinions were widespread regarding the attribution of the head of state to one of the 

branches of state power, but now the head of state's belonging to a certain branch of 

state power is quite understandable. 

Ключевые слова: Ветвь государственной власти, глава государства, 

Президент России, законодательная власть, взаимодействие, правовой режим, 

судьи, прокурор 

Key words: Branch of state power, head of state, President of Russia, 

legislative power, interaction, legal regime, judges, prosecutor. 

 

Глава государства занимает особое место в системе разделения властей. 

Любое взаимодействие главы государства с органами государственной власти 

в первую очередь определяется следующими положениями: 

1. В силу положения ч. 2 ст. 80 Конституции России глава 

государства обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов, которые входят в систему публичной власти. Данное 

положение претерпело изменения в ходе конституционной реформы 2020 

года, по итогам которой появилась новая категория – система публичной 

власти [1]. 

2. Будучи главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина Президент России влияет на работу обеих палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. В силу того, что Президент 

России определяет направления развития внутренней и внешней политики, в 

Администрации Президента существуют, соответственно, Управление 
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Президента Российской Федерации по внешней политике и Управление 

Президента Российской Федерации по внутренней политике. 

На федеральном уровне взаимодействие с главой государства 

осуществляют как Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, так и Государственной Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации. На уровне субъектов Российской Федерации глава государства 

также взаимодействует и с представительными органами субъектов 

Российской Федерации. 

На Федеральном уровне Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации осуществляет организационное взаимодействие с 

главой государства по следующим направлениям [1]: 

1. Утверждает указ главы государства о введении военного 

положения; 

2. Утверждает указ главы государства о введении чрезвычайного 

положения; 

3. Назначает выборы главы государства; 

4. Отрешает главу государства от должности, лишает 

неприкосновенности прекратившего исполнение своих полномочий 

Президента России; 

5. По представлению главы государства назначает Председателя, его 

заместителя и судей Конституционного суда России; Председателя, его 

заместителей и судей Верховного Суда России; 

6. Проводит консультации по предложенным главой государства 

кандидатурам на должность Генерального прокурора России, его 

заместителей и т.д.; 

7. По представлению главы государства назначает и освобождает от 

должности Председателя Счетной палаты и половины от общего числа её 

аудиторов; 
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8. Проводит консультации по предложенным главой государства 

кандидатурам на должность руководителей «силовых» федеральных органов 

исполнительной власти; 

9. Прекращение полномочий судей. 

 Военное положение является особым правовым режимом, 

который вводится на основании указа главы государства. Основанием для 

введения военного положения главой государства является агрессия или 

непосредственная угроза такой агрессии в отношении Российской Федерации 

[1]. Указ о введении военного положения на территории России или в 

определённой местности государства незамедлительно передаётся в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [2]. 

 Процедура утверждения указа Президента России о введении 

чрезвычайного положения почти такая же, как и при утверждении указа 

Президента России о введении военного положения, однако, есть различие в 

сроках утрачивания силы указа главы государства в случае его неутверждения. 

Так, срок, при котором указ о введении чрезвычайного положения утрачивает 

силу в случае его неутверждения Советом Федерации, устанавливается в 72 

часа с момента обнародования указа главы государства. 

 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

наделён также правом назначения выборов главы государства [1]. 

Законодательством также установлен срок, в течение которого должно быть 

принято решение о назначении выборов. Так, решение о назначении выборов 

главы государства должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, 

чем за 90 дней до дня голосования. 

 Говоря об институте отрешения главы государства от должности, 

следует отметить, что данный институт является необходимым элементом 

механизма сдержек и противовесов. Отрешение от должности главы 

государства является видом конституционно-правовой ответственности 

действующего главы государства. Суть этого вида ответственности – 

досрочное прекращение полномочий главы государства в принудительном 
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порядке. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

имеет право отрешения главы государства от должности только на основании 

выдвинутого Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации обвинения в совершении государственной измены либо иного 

другого тяжкого преступления, которое подтверждено заключением о 

наличии признаков преступления, которое даётся Верховным Судом 

Российской Федерации и заключением Конституционного Суда Российской 

Федерации о том, что были ли соблюден установленный порядок выдвижения 

обвинения [1]. 

 Что касается процедуры назначения судейского состава 

Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, то в 

результате последних изменений в Конституцию России на конституционном 

уровне закреплено назначение по представлению главы государства 

судейского состава этих высших судебных инстанций. В тексте прошлой 

редакции Конституции в положении п. ж ст. 102 не содержалось 

формулировки касательно Президента России. 

 Судейский корпус Конституционного суда Российской Федерации 

назначается Советом Федерации Российской Федерации по представлению 

главы государства. На данный момент, после принятия поправок в 

Конституцию, численный состав судей Конституционного Суда претерпел 

изменения. Если ранее количество судей Конституционного Суда Российской 

Федерации составляло 19 человек, то сейчас их число сократилось до 11 

человек [3]. Кандидатуры на должности судей Конституционного Суда 

Российской Федерации главе государства помимо всех перечисленных 

органов государственной власти, различных сообществ, юридических 

ведомств и различных организаций могут вноситься комитетами Совета 

Федерации и Государственной Думы [8. С. 70]. 

 Касательно процедуры назначения Генерального прокурора, его 

заместителей и нижестоящих прокуроров можно отметить следующее. 

Полномочие по назначение Генерального прокурора России перешло от 
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Совета Федерации к Президенту России. Теперь же глава государства 

ограничивается лишь консультацией по кандидатурам на эти должности [1]. 

Согласно новому порядку назначения Генерального прокурора глава 

государства направляет своё представление по кандидатуре на должность 

вместе со всеми сопутствующими документами в Совет Федерации. После 

получения представления о кандидатуре Совет Федерации в недельный срок в 

письменном виде информирует главу государства о результатах рассмотрения 

кандидатуры. Процедура назначения заместителей Генерального прокурора 

аналогична процедуре назначения Генерального прокурора [4]. 

По представлению главы государства Совет Федерации назначает также 

Председателя Счётной палаты и половины от общего числа аудиторов. После 

поправок в Конституцию России из п. и ст. 102 были исключены положение о 

назначении заместителя Председателя Счетной Палаты Российской 

Федерации [1]. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

осуществляет организационное взаимодействие с главой государства в 

следующих формах [1]: 

1. По представлению главы государства утверждает Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

2. Назначает и освобождает по представлению главы государства 

заместителя Председателя Счетной Палаты и половины от общего числа 

аудиторов. 

 Государственная Дума по линии организационного 

взаимодействия с главой государства участвует также в назначении 

заместителя Председателя Счетной палаты России и половины от общего 

числа аудиторов [1]. Стоит отметить, что данное правомочие претерпело 

изменения в результате недавних изменений, которые были внесены в 

Конституцию России. 

 На уровне субъектов Российской Федерации глава государства в 

случае необходимости инициирует согласительные процедуры между 
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федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации [5]. В данному случае это не 

обязанность, а право главы государства. Природа такого полномочия главы 

государства, как и множества других полномочий, происходит из функции 

Президента России как гаранта Конституции Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина. В ситуации, когда возникают разногласия 

между органами государственной власти различного уровня либо между 

органами государственной власти внутри субъекта Российской Федерации 

Президент России по инициативе сторон, заинтересованных в преодолении 

разногласий, вправе принять меры по урегулированию имеющихся 

разногласий. 

 В заключении следует отметить, что процесс организационного 

взаимодействия главы государства и законодательной власти имеет 

фундаментальное значение в функционировании всего государственного 

механизма. В результате такого взаимодействия назначаются на свои 

должности ключевые руководители отраслевых органов государственной 

власти, а также происходят другие процессы, имеющие особое значение для 

общества и государства. К таким процессам, в частности, можно отнести 

введение чрезвычайного или военного положения на территории Российской 

Федерации или в определенной ее местности. 
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Аннотация 

В настоящей статье будет дана правовая характеристика референдума. 

Демократические преобразования современного общества, формирование в 

России правового государства обусловливают совершенствование форм 

участия населения в управлении государством и решении вопросов местного 

значения. В сложившейся ситуации повышается роль институтов 

непосредственной демократии, в частности - референдума. Именно с помощью 

референдума граждане государства свободно осуществляют народовластие, 

поэтому на данном этапе развития России представляется необходимым 

исследование указанного правового института. 
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This article will give a legal description of the referendum. The democratic 

transformations of modern society, the formation of the rule of law in Russia, 

determine the improvement of the forms of participation of the population in the 

management of the state and the solution of local issues. In the current situation, the 

role of direct democracy institutions, in particular, the referendum, is increasing. It is 

with the help of a referendum that the citizens of the state freely exercise the rule of 

the people, so at this stage of Russia's development, it seems necessary to study this 

legal institution. 

Ключевые слова: референдум, демократия, государство, управление, 

общество, развитие, правовой институт. 
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Референдум, как важнейший институт народовластия имеет 

определяющее значение для современного российского конституционализма, 

определения направления развития общества и государства, он призван 

обеспечивать свободное волеизъявление граждан по самому широкому спектру 

вопросов.  

Опыт показал, что оценка референдума как института прямой демократии 

не может быть однозначной. Этот способ принятия решения имеет немало как 

сильных, так и слабых сторон. В связи с вышеизложенным, следует считать, что 

проблемы института референдума РФ, его роли в становлении 

демократических основ российской государственности чрезвычайно актуальны 

[3]. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ.  Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим 
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непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы [5].  

В соответствии со ст. 3 Конституции РФ, демократические, свободные и 

периодические выборы в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным 

выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируются 

свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и 

референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного 

права и права на участие в референдуме [7]. 

Конституция РФ придает исключительное значение референдуму, 

дважды упоминая его в главах первой и второй, что составляет отличительную 

особенность ее содержания. Это можно объяснить стремлением разработчиков 

Конституции Российской Федерации подчеркнуть демократичность ее 

содержания, значением референдума как общечеловеческой ценности, формы 

выражения общественного мнения, способа принятия важных нормативно-

правовых актов, инструмента реализации народовластия как основы 

конституционного строя [1]. 

В отличие от выборов, где избиратели выбирают своих представителей в 

законодательный орган государственной власти для решения от имени народа 

важных вопросов государственной жизни, референдум позволяет самому 

народу напрямую решать эти вопросы. Роль референдума как высшего 

непосредственного выражения воли и власти народа подтверждается 

императивным характером принимаемых на референдуме решений, которые 

являются общеобязательными и не нуждаются в дополнительном утверждении. 

В связи с этим порядок реализации референдума регулируется не обычным 

федеральным законом, а федеральным конституционным законом [6].  

           Организация референдума аналогична организации выборов (списки 

избирателей, избирательные комиссии или комиссии по референдуму, 

регулирование пропаганды и агитации по вопросам референдума, подведение 

итогов и т.д.), но в данном случае избиратель голосует не за какую-либо 
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кандидатуру или список кандидатов, а за предложение, содержащее проект 

решения какого-либо вопроса. Как и на выборах, бесплатно предоставляется 

эфирное время и место в периодических изданиях политическим группировкам, 

выступающим за или против предлагаемого решения (время и место в изданиях 

предоставляется всем поровну или, как в Испании, пропорционально 

численности парламентских фракций). 

           Голосование осуществляется только с помощью официальных 

бюллетеней, изготовленных уполномоченными на то государственными 

органами (на выборах могут использоваться и неофициальные бюллетени). 

Прибегают также к избирательным машинам, специальным ЭВМ. Если по 

закону голосование на выборах является обязательным, то оно обязательно и 

для референдума [4].  

          Определение итогов референдума является очень важной процедурой. 

Как правило, референдум признается состоявшимся, если в нем приняло 

участие большинство зарегистрированных избирателей, а решение считается 

принятым, если большинство из них (50% плюс один голос) положительно 

ответили на предлагаемый вопрос. Иногда, однако, для принятия решения 

необходимо 2/3 или даже 3/4 голосов с положительными ответами.  

Результаты референдума оформляются в итоге подсчета голосов и 

определения результатов голосования по вынесенному вопросу (вопросам). 

Нередко никаких иных актов о собственно референдуме не принимается: на 

основе его результатов издаются необходимые законы и акты исполнительной 

власти, вносятся определённые положения в конституцию или учитываются его 

итоги при подготовке проекта [2].  

Также существует ответственность за нарушение законодательства о 

референдуме Российской Федерации. Лица, препятствующие свободному   

осуществлению   гражданином Российской Федерации его права на участие в 

референдуме Российской Федерации путем подкупа, обмана, применения 

физического насилия или угрозы его применения, подлога документов 

референдума Российской Федерации, заведомо неправильного подсчета 
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голосов граждан, имеющих право на участие в референдуме  Российской 

Федерации,  или иным путем,  либо  препятствующие  работе  избирательных  

комиссий   или комиссий  по  проведению  референдума Российской Федерации 

и работе членов  указанных   комиссий,  а также законной деятельности 

инициативной группы, наблюдателей или условиям проведения агитации, либо 

препятствующие выполнению решения,  принятого на референдуме 

Российской Федерации,   несут административную или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

Таким образом, институт референдума занимает особое место в 

политической жизни, его исход во многом определяет дальнейшее развитие 

государства на несколько лет. Референдум может изменить если не характер 

государственной власти, то характер и направление ее деятельности.  На 

референдуме могут решаться ключевые вопросы жизни и одобрение на 

референдуме какого-то проекта решения придает ему высшую юридическую 

силу, ибо речь идет о прямом волеизъявлении народа. Одновременно это 

означает и поддержку существующей государственной власти, ее легитимацию, 

факт удостоверения ее соответствия чаяниям и интересам народа, большинства 

населения. В современных условиях стержнем для формирования и 

эффективного действия института референдума, должно стать обеспечение 

политической свободы каждого гражданина, его права выбирать.  
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Проверка МЧС: что 

проверяют пожарные при проверке организаций». Рассмотрены требования 

обоснования особенностей проверки МЧС. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты основные документы и 

рекомендации при пожаре. Приведены обследование территорий, зданий, 

сооружений, помещений с целью определения соблюдения требований 

пожарной безопасности технических регламентов, нормативных документов 

по пожарной безопасности и правил противопожарного режима. 

Annotation: The article deals with the topic - "Checking the Ministry of 

Emergency Situations: what firefighters check when checking organizations." The 

requirements for substantiating the features of checking the Ministry of Emergencies 

are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the main 

documents and recommendations in case of fire are disclosed. The survey of 

territories, buildings, structures, premises in order to determine compliance with the 
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fire safety requirements of technical regulations, regulatory documents on fire safety 

and fire regulations. 

Ключевые слова: пожар, проверка, МЧС. 

Key words: fire, check, Ministry of Emergency Situations. 

 

В России проведением проверок соблюдения организациями и 

гражданами требований пожарной безопасности, а также принятием мер в 

отношении различных субъектов по результатам этих проверок занимается 

Федеральный Государственный пожарный надзор (ГПН). 

Предметом пожарной проверки является соблюдение требований 

пожарной безопасности на территориях, в зданиях и сооружениях, 

используемых (эксплуатируемых) организациями в процессе осуществления 

своей деятельности. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки 

проводятся в соответствии с ежегодно составляемыми графиками пожарных 

проверок. Ежегодные планы проверок до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения проверок, размещаются на официальном 

сайте МЧС России. 

Срок проведения каждой плановой и внеплановой проверки МЧС не 

может превышать двадцати рабочих дней. В исключительных случаях, 

связанных с необходимостью проведения длительных экспертиз, срок может 

быть продлен распоряжением начальника органа ГПН, но не более чем на 

двадцать рабочих дней. 

Административная процедура проверки соблюдения требований 

пожарной безопасности проводится только в форме выездной проверки. 

Основанием проведения проверки являетя распоряжения органа ГПН 

о проведении плановой (внеплановой) проверки. Распоряжение 

подписывается начальником органа ГПН либо его заместителем и заверяется 

печатью издавшего его органа ГПН. 
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Проверка должна проводиться только тем должностным лицом органа 

ГПН, которое указано в распоряжении о проведении проверки. В случае 

болезни (иных обстоятельств) проверяющего, начальником органа ГПН либо 

его заместителем издается новое распоряжение. 

О проведении плановой пожарной проверки уполномоченные 

должностные лица объекта (руководитель организации или лица, 

правомочные действовать от имени руководителя), в отношении которого 

проводится проверка, уведомляются органом ГПН не позднее чем за три 

рабочих дня до ее начала посредством направления копии распоряжения о 

проведении плановой проверки. 

При осуществлении плановой пожарной проверки проверяется 

соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:  

• соответствия объекта требованиям пожарной безопасности; 

• выполнение организационных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 

• наличие документов по организации обучения мерам пожарной 

безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах 

компетенции; 

• готовность персонала к действиям в случае возникновения 

пожара; 

• правила поведения людей, порядок содержания территорий, 

зданий. 

Непосредственно при проведении проверки должностные лица органов 

ГПН, при необходимости с привлечением экспертов и экспертных 

организаций, могут проводить следующие проверки: 

• Проверка документации по обеспечению пожарной безопасности, 

а также документов, характеризующих пожарную опасность. 

• Проверка наличия проектной и исполнительной документации на 

здания и системы противопожарной защиты. 
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• Обследование территорий, зданий, сооружений, помещений с 

целью определения соблюдения требований пожарной безопасности 

технических регламентов, нормативных документов по пожарной 

безопасности и правил противопожарного режима. При этом пожарной 

проверке подлежат: 

1. въезды на территорию, проезды и подъезды для пожарной 

техники; 

2. противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

участками открытого хранения веществ и материалов; 

3. источники наружного противопожарного водоснабжения 

(наличие, характеристики, расположение, возможность подъезда пожарной 

техники); 

4. соответствие параметров зданий (площадь, этажность, высота) их 

степени огнестойкости, классам конструктивной пожарной опасности и 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности; 

5. соответствие пределов огнестойкости и классов пожарной 

опасности строительных конструкций; 

6. классы пожарной опасности материалов, используемых для 

отделки (облицовки) помещений; 

7. наличие и состояние огнезащиты строительных конструкций, 

инженерного оборудования и материалов; 

8. категории производственных и складских помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности, их обозначение на дверях 

помещений; 

9. классы пожароопасных (взрывоопасных) зон и соответствие этим 

классам применяемого электрооборудования; 

10. защита от короткого замыкания и перегрузки электроустановок; 

11. молниезащита зданий и сооружений; 

12. устройства защиты от статического электричества; 
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13. системы отопления (тип, теплоноситель, отвод продуктов 

сгорания, размещение радиаторов); 

14. системы вентиляции (размещение оборудования, огнестойкость 

воздуховодов, очистка от горючих отложений, огнезадерживающие клапаны); 

15. выполнение мероприятий по ограничению распространения 

пожара: разделение зданий на пожарные отсеки и секции, противопожарные 

преграды и заполнение проёмов в них, разделение помещений различных 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, огнепреграждающие 

устройства на оборудовании, огнестойкость узлов пересечения 

коммуникациями ограждающих конструкций, коммуникации за подвесными 

потолками, 

16. складирование горючих материалов; 

17. очистка конструкций и коммуникаций от горючих отходов и их 

уборка; 

18. эвакуационные пути и выходы: наличие и количество 

эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий, 

рассредоточенность эвакуационных выходов, высота и ширина 

эвакуационных выходов, двери эвакуационных выходов (вид, наличие 

легкооткрываемых запоров, направление открывания), пути эвакуации и их 

параметры (протяжённость, ширина, высота, наличие препятствий, перепады 

высот, материалы отделки, освещённость, загромождение, хранение 

материалов), лестницы и лестничные клетки (тип лестниц и лестничных 

клеток, освещённость, уклон маршей лестниц, размещение оборудования и 

коммуникаций, размеры маршей, ступеней, площадок, наличие устройств для 

самозакрывания и уплотнений в притворах дверей), планы эвакуации 

(количество, соответствие планировке помещений и требованиям ГОСТ); 

19. лифты (огнестойкость шахт и дверей шахт, режим «пожар», 

подпор воздуха в шахты и лифтовые холлы); 

20. автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожарах, автоматические установки 
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пожаротушения: наличие, соответствие проектной документации и нормам, 

работоспособность, электроснабжение; 

21. внутренний противопожарный водопровод: наличие, 

комплектация, пожарные шкафы, рукава, насосы, маркировка, 

работоспособность, проведение периодических испытаний; 

22. противодымная вентиляция: наличие, устройство, размещение 

оборудования, автоматизация, работоспособность; 

23. первичные средства пожаротушения: наличие, количество, марки 

и тип огнетушителей, размещение, перезарядка, исправность, ведение 

эксплуатационной документации; 

24. знаки пожарной безопасности, таблички с номером телефона 

вызова пожарной охраны; 

25. пожарные лестницы и ограждения на кровлях: наличие, 

количество, исправность, наличие протоколов испытаний; 

26. выходы на кровлю и в чердаки; 

27. применение электронагревательных приборов; 

28. режим складирования и допустимость совместного хранения 

материалов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Административное 

приостановление деятельности». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей приостановление деятельности. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты основные документы и 

рекомендации. Приведены административные приостановление деятельности 

и постановление о временном прекращении деятельности организации 

выносится судьями районных судов на основании протоколов об 

административных правонарушениях, составленных уполномоченным 

должностным лицом. 

Annotation: The article deals with the topic - "Administrative suspension of 

activity". The requirements for substantiating the features of suspension of activity 

are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the main 

documents and recommendations are disclosed. The administrative suspension of 

the organization's activities and the decision on the temporary termination of the 

organization's activities are made by the judges of the district courts on the basis of 

the protocols on administrative offenses drawn up by the authorized official. 

Ключевые слова: Постановление, деятельность, наказание. 
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Административное наказание - это установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения, которая 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ административное 

приостановление деятельности является видом административного 

наказания за совершение административных правонарушений. 

В ст. 3.12 КоАП РФ указано, что административное приостановление 

деятельности заключается во временном прекращении: 

- деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

их филиалов, представительств, структурных подразделений, 

производственных участков; 

- эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений; 

- осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Максимальный срок, на который может быть установлено 

административное приостановление деятельности, составляет 90 суток (ч. 2 

ст. 3.12 КоАП РФ). 

Административное приостановление деятельности применяется при 

угрозе: 

• жизни или здоровью людей; 

• возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) 

подкарантинных объектов карантинными объектами; 

• наступления радиационной аварии или техногенной 

катастрофы; 

• причинения существенного вреда состоянию или качеству 

окружающей среды. 

Одной из распространенных причин административного 

приостановления деятельности компании является несоблюдение норм и 

правил пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Ведь требование 
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соблюдения указанных норм касается всех компаний и не имеет отраслевой 

принадлежности. В то время как, например, нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания населения относится 

к организациям общественного питания (ст. 6.6 КоАП РФ). 

Примечание. Согласно п. 1 ст. 30.12 КоАП РФ лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, может обжаловать вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении. Принятие 

положительного решения по жалобе дает юридическому лицу право на 

возмещение причиненного вреда. 

Постановление о временном прекращении деятельности организации 

выносится судьями районных судов на основании протоколов об 

административных правонарушениях, составленных уполномоченным 

должностным лицом в соответствии с нормами ст. 28.3 КоАП РФ (ч. 3 ст. 23.1 

КоАП РФ). Постановление судьи исполняется судебным приставом-

исполнителем немедленно после его принятия (ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ). 

Судебные приставы действуют в присутствии понятых, а при необходимости 

- при содействии сотрудников органов внутренних дел (ст. 109 Федерального 

закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"). По 

окончании исполнения постановления приставы составляют акт. 

В соответствии с ч. 2 ст. 32.12 КоАП РФ при административном 

приостановлении деятельности могут производиться следующие действия: 

• опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных 

материальных ценностей, касс; 

• наложение пломб; 

• иные действия, обеспечивающие исполнение 

административного приостановления деятельности. 

При административном приостановлении деятельности не допускается 

применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для 
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производственного процесса, а также для функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения. 

Проведение мероприятий судебным приставом-исполнителем не 

означает, что организация не может ничего предпринять. Ей следует 

приложить все усилия для исправления допущенных нарушений. Ведь срок, 

на который можно приостановить деятельность компании, достаточно велик - 

90 суток. 

Поэтому ее руководителю необходимо издать соответствующие 

организационно-распорядительные документы, в которых указываются: 

• дата, с которой деятельность компании административно 

приостанавливается; 

• мероприятия, направленные на исправление нарушений, и 

их сроки; 

• лица, ответственные как за исполнение предусмотренных 

мер, так и за контроль над их выполнением. 

При издании приказа о приостановлении деятельности руководитель 

компании должен предусмотреть, чтобы все работники, которых касается этот 

приказ, были с ним ознакомлены. Поэтому в данном документе следует 

прописать обязанность руководителей подразделений довести информацию, 

содержащуюся в нем, до подчиненных. 

Если компания своевременно выполнит работы по устранению 

обстоятельств, явившихся причиной для назначения административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности, то у нее 

есть возможность досрочно возобновить деятельность. Для этого 

организации нужно подать в суд ходатайство, на основании которого он может 

прекратить исполнение наказания (ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ). 

При этом суд обязан запросить заключение должностного лица, 

составившего протокол об административном правонарушении, об 

устранении или неустранении названных обстоятельств. Заключение дается в 

письменной форме. В нем указываются факты, свидетельствующие об 
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устранении или о неустранении нарушителем обстоятельств, послуживших 

основанием для назначения административного наказания в виде 

приостановления деятельности. Заключение не является обязательным для 

судьи и анализируется в порядке, установленном в ст. 26.11 КоАП РФ. 

Несогласие судьи с заключением должно быть мотивированно. 

После исследования представленных документов судья выносит 

постановление о прекращении исполнения административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности или об отказе в 

удовлетворении ходатайства (ч. 4 ст. 32.12 КоАП РФ). 

Дата возобновления деятельности компании, ее филиала, 

представительства, структурного подразделения, производственного участка 

указывается в постановлении о досрочном прекращении исполнения 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности. В данном постановлении также указывается дата возобновления 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Приставы контролируют исполнение нарушителем судебного 

постановления об административном наказании. В случае возобновления 

компанией деятельности до окончания срока ее приостановления пристав 

вправе оштрафовать нарушителя. 

По истечении срока приостановления деятельности судебный пристав-

исполнитель обязан отменить меры по исполнению наказания и вынести 

постановление об окончании исполнительного производства. Если же срок 

административного наказания истек, а нарушения не устранены, то пристав не 

вправе продлевать срок наказания. В этом случае будет иметь место новое 

нарушение, о совершении которого вновь составляется протокол об 

административном правонарушении (п. 7 Письма ВС РФ от 06.03.2006 N 1936-

5/общ). 

Временный запрет деятельности 
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Судебное производство требует времени. Поэтому до того момента, 

когда будет вынесено судебное постановление о приостановлении 

деятельности, применяется особая мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. А именно временный запрет 

деятельности (ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ). 

Примечание. Временный запрет деятельности может применяться, если 

за совершение административного правонарушения возможно назначение 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности (ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ). 

Эта мера заключается в кратковременном прекращении деятельности 

филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, 

зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности 

(работ), оказания услуг (ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ). 

Временный запрет деятельности осуществляется должностным лицом, 

имеющим на это специальные полномочия в соответствии со ст. 28.3 КоАП 

РФ. При этом оформляется соответствующий протокол, который направляется 

в районный суд вместе с протоколом об административном правонарушении. 

Руководителю предприятия вручается копия протокола, на основании которой 

им издается соответствующий приказ об остановке деятельности. 
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FIRE INSPECTION INSPECTION: WHAT A MANAGER SHOULD KNOW 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Проверка пожарной 

инспекции: что должен знать руководитель». Рассмотрены требования 

обоснования особенностей приостановление деятельности. Проанализирован 

на основе конкретного фактического материала раскрыты основные 

документы и законы. Приведены органы государственного пожарного 

надзора, основные обязанности должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора, внеплановые проверки и сроки и периодичность 

проведения проверок. 

Annotation: The article discusses the topic - " Checking the fire inspection: 

what a manager should know." The requirements for substantiating the features of 

suspension of activity are considered. Analyzed on the basis of specific factual 

material, the main documents and laws are disclosed. The state fire supervision 

bodies, the main duties of officials of the state fire supervision bodies, unscheduled 

inspections, and the terms and frequency of inspections are given. 

Ключевые слова: Проверка, сроки, законы. 

Key words: Verification, deadlines, laws. 
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Согласно ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" (далее - Закон N 69-ФЗ) государственный пожарный надзор в 

Российской Федерации осуществляется должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 

• федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области пожарной безопасности, в лице структурного 

подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят 

вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора; 

• структурные подразделения региональных центров по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления 

государственного пожарного надзора на территориях федеральных округов; 

• структурные подразделения территориальных органов управления 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области пожарной безопасности; 

• подразделения федеральной противопожарной службы, созданные 

в закрытых административно-территориальных образованиях. 

Основными нормативными актами, в соответствии с которыми 

действуют органы пожарного надзора, являются Закон N 69-ФЗ и 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 N 820 "О государственном 

пожарном надзоре" (далее - Постановление N 820).   

Какие права и обязанности имеют проверяющие? 

Согласно ст. 6 Закона N 69-ФЗ главный государственный инспектор РФ по 

пожарному надзору и должностные лица органов пожарного надзора при 

осуществлении надзорной деятельности в соответствии с нормами данного 

Закона имеют право: 
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▪ организовывать разработку, утверждать самостоятельно или 

совместно с федеральными органами исполнительной власти обязательные 

для исполнения нормативные документы по пожарной безопасности, а также 

нормативные документы, регламентирующие порядок разработки, 

производства и эксплуатации пожарно-технической продукции; 

▪ осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением 

требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 

гражданами; 

▪ вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 

предложения о выполнении мер пожарной безопасности; 

▪ проводить обследования и проверки территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов, в том числе в 

нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений; 

▪ входить беспрепятственно в порядке, установленном 

законодательством РФ, в жилые и иные помещения, на земельные участки 

граждан при наличии достоверных данных о нарушении требований пожарной 

безопасности, создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности 

людей; 

▪ участвовать с правом решающего голоса в работе комиссий по 

выбору площадок (трасс) строительства, а также комиссий по приемке 

завершенных строительством (реконструкцией) объектов; 

▪ рассматривать и согласовывать в части соблюдения требований 

пожарной безопасности градостроительную и проектно-сметную 

документацию на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, 

расширение и техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений 

и других объектов при обоснованных отступлениях от действующих 
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требований пожарной безопасности или при отсутствии указанных 

требований; 

▪ проводить в организациях, выполняющих проектные и проектно-

изыскательские работы, выборочные проверки в части соответствия 

разрабатываемой ими проектной и проектно-сметной документации 

требованиям пожарной безопасности; 

▪ давать руководителям организаций, должностным лицам и 

гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной 

безопасности товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению 

выпуска и приостановке реализации товаров (работ, услуг), не 

соответствующих требованиям пожарной безопасности; 

▪ производить в соответствии с действующим законодательством 

дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной 

безопасности; 

▪ вызывать в органы управления и в подразделения 

государственного пожарного надзора должностных лиц и граждан по 

находящимся в производстве делам и материалам о пожарах, получать от них 

необходимые объяснения, справки, документы и копии с них; 

▪ налагать в соответствии с действующим законодательством 

административные взыскания на граждан и юридических лиц, включая 

изготовителей (исполнителей, продавцов), за нарушение требований 

пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное 

исполнение предписаний и постановлений должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора. 

Руководитель бюджетной организации должен знать, что п. п. 9 - 13 

Постановления N 820 предусмотрено разделение прав (полномочий) между 

сотрудниками, осуществляющими государственный пожарный надзор, в 

зависимости от их звания и должности. Поэтому перед проверкой 
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рекомендуем руководителю ознакомиться с перечнем прав, которые в 

соответствии с рангом имеет тот или иной проверяющий. Это позволит 

определить правомерность тех или иных действий указанного сотрудника в 

период проверки и при оформлении ее результатов. 

Основные обязанности должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора перечислены в п. 16 Постановления N 820: 

▪ своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений требований в области пожарной 

безопасности; 

▪ соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы 

организаций и граждан; 

▪ проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом 

соответствии с распоряжениями органов государственного пожарного надзора 

о проведении мероприятий по контролю в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

▪ посещать объекты (территории и помещения) организаций в целях 

проведения мероприятий по контролю только во время исполнения 

служебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений и 

распоряжений органов государственного пожарного надзора о проведении 

мероприятий по контролю; 

▪ не препятствовать представителям организаций присутствовать 

при проведении мероприятий по контролю, давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предметам их проверок; 

▪ предоставлять руководителям юридических лиц и 

индивидуальным предпринимателям либо их представителям, 

присутствующим при проведении мероприятий по контролю, необходимую 

информацию; 

▪ знакомить руководителей юридических лиц либо их 

представителей с результатами мероприятий по контролю; 
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▪ при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и 

имущества, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 

законных интересов граждан и организаций; 

▪ доказывать законность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

▪ проводить в ходе мероприятий по контролю разъяснительную 

работу по применению законодательства РФ о пожарной безопасности; 

▪ соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

Каковы сроки и периодичность проведения проверок? 

С 01.07.2009 вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (далее - Закон N 294-ФЗ). Данный нормативный акт регулирует 

отношения в области организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии со ст. 13 Закона N 294-ФЗ срок проведения проверок 

(документарных и выездных), определенных ст. ст. 11 и 12 данного Закона, не 

может превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органов пожарного надзора, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 

более чем на 20 рабочих дней. 

Согласно ст. 9 Закона N 294-ФЗ плановые проверки в отношении 

юридического лица могут проводиться не чаще чем один раз в три года. 
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Случаи проведения внеплановых ревизий жестко ограничены Законом 

N 294-ФЗ, но лишь на первый взгляд. Внеплановые проверки проводятся: 

▪ для контроля за исполнением ранее выданного предписания 

▪ в случае поступления в органы пожарного надзора информации о 

возникновении угрозы или причинении вреда 

▪ по поручению Президента и Правительства РФ 

Обязаны ли должностные лица органов пожарного надзора 

предупреждать о предстоящей проверке? 

 

В соответствии со ст. 9 Закона N 294-ФЗ о проведении плановой 

проверки юридическое лицо уведомляется органом государственного 

пожарного надзора не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 

проведения. Контролирующий орган направляет копии распоряжения или 

приказа руководителя (заместителя руководителя) о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо другим доступным способом. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Пожарная безопасность на 

производстве». Рассмотрены требования обоснования особенностей 

приостановление деятельности. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные документы и рекомендации. 

Приведены конструктивные исполнения производственных зданий, категории 

по взрывопожарной и пожарной опасности объекта наряду с характеристикой 

и системы оповещения людей о пожаре для производственных объектов. 

Annotation: The article deals with the topic - "Fire safety at work". The 

requirements for substantiating the features of suspension of activity are considered. 

Analyzed on the basis of specific factual material, the main documents and 

recommendations are disclosed. The design versions of industrial buildings, 

categories of explosion and fire hazard of the object, along with the characteristics 

of the fire warning system for industrial facilities, are given. 

Ключевые слова: Пожарная безопасность, категории. 

Key words: Fire safety, categories. 
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Как показывает практика, невнимательное отношение к пожарной 

безопасности может привести к увеличению затрат на организацию 

производственного процесса на 70 %. 

Кроме того, по данным статистики, наиболее часто пожары происходят 

именно в производственных и складских зданиях. 

Пожар на производственном объекте может привести к серьезным 

последствиям: 

• частичное или полное уничтожение оборудования и зданий 

• травмирование или гибель персонала предприятия, а также людей, 

которые работают или живут по соседству с предприятием 

• материальный ущерб третьим лицам (например, собственникам 

соседних зданий) 

Все это влечет за собой наступление серьезной административной, 

гражданской, а подчас и уголовной ответственности руководителя и 

ответственных лиц. 

Что же нужно знать о пожарной безопасности производственного 

объекта? 

Начнем с «плюсов» производственных объектов с точки зрения 

пожарной безопасности: 

1. Производственные объекты, как правило, могут иметь весьма 

значительную площадь и высоту до 48 метров. Площадь пожарного отсека 

может достигать 25 000 кв. м. и более. А это значит, что не нужно разделять 

площади капитальными противопожарными стенами. 

2. Эвакуация людей из производственных помещений не вызовет 

больших затруднений. Как правило, 2х эвакуационных выходов из помещения 

площадью до 1000 кв. метров будет достаточно. То или иное объемно-

планировочное решение может привести как к уменьшению, так и к 

увеличению необходимого количества выходов. 

3. Конструктивное исполнение производственных зданий может быть 

практически любым: 
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из искусственных или естественных каменных, железобетонных, 

газобетонных и др. подобных строительных конструкций, 

из сборно-разборных металлических и деревянных конструкций, 

из «сендвич» панелей, 

с применением элементов из листового металла (здания типа ангар) 

4. Производственные здания могут быть капитальными (на 

фундаментах) или временными (сборно-разборными), отапливаемыми и не 

отапливаемыми. 

5. Нет ограничений по тому, на каком этаже Вы хотите разместить 

производственные помещения (в многоэтажных зданиях) 

6. Системы оповещения людей о пожаре для производственных 

объектов не столь сложные, как для общественных и административных 

зданий 

Плюсы, которые мы только что перечислили, не относятся к взрыво- и 

пожароопасным производствам категорий «А» и «Б». Для них действуют 

более строгие нормативы. 

Кроме плюсов, есть у производственных зданий и помещений и 

«минусы», или, скажем мягче, особенности. 

1. Во-первых, необходимо определить категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности для объекта, исходя из технологии процесса 

производства. 

Обращаться за таким расчетом лучше к специалистам по пожарной 

безопасности. 

Конечно, и технологи могут определить категорию по взрывопожарной 

и пожарной опасности производства, но: 

• они не станут объяснять Вам, выполнения каких 

противопожарных мероприятий потребует присвоение той или 

иной категории 

• не смогут учесть все нюансы Вашего объекта 
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От категории по взрывопожарной и пожарной опасности объекта наряду 

с характеристикой самого здания зависит многое, в том числе: 

нужен или не нужен будет внутренний противопожарный водопровод, 

его технические характеристики и расходы воды 

нужно или не нужно будет наружное противопожарное водоснабжение 

от гидрантов или водоемов (емкостей) 

достаточно ли будет установить систему пожарной сигнализации или 

потребуются монтаж дорогостоящих систем пожаротушения 

каково будет исполнение электрооборудования и электросетей (по 

степеням защиты) 

потребуется ли возведение противопожарных преград внутри объекта — 

и если потребуется, то сколько, и в каком исполнении 

исполнение систем вентиляции и аспирации (количество 

противопожарных клапанов, шиберов, искрогасителей) 

необходимость устройства молниезащиты объекта 

необходимость монтажа систем дымоудаления, вариант их исполнения 

и т.д. 

Отнеситесь к вопросу расчета категорий серьезно. 

2. Вторая особенность: для производственных объектов установлено 

строго определенное противопожарное расстояние до соседних зданий, 

сооружений и строений. Величина такого расстояния зависит, в том числе от 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также от 

характеристики здания. 

3. Третья особенность: на производственном объекте должно быть 

достаточное количество подъездов для пожарной техники и достаточное 

количество входов для доступа пожарных внутрь здания 

4. Особые условия по размещению технологических установок и 

площадок на производственном объекте: как внутри здания, так и снаружи. В 

первую очередь это касается установок, при работе которых применяются 

ЛВЖ, ГЖ или газоиспользующее оборудование. 
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5. Административные и бытовые помещения должны быть, 

во-первых, отделены от производства противопожарными преградами, 

а во-вторых, должен учитываться ряд условий по объемно-

планировочным решениям. 

Если Ваше производство, исходя из применяемых материалов, 

выпускаемых изделий и упаковки — пожароопасное (категории от «В1», 

«В2», «В3»), то Вы должны знать, что: 

1. Внутренний противопожарный водопровод скорее всего Вам 

потребуется, если объем Вашего помещения более 0,5 тысяч куб. метров 

(к примеру: при 100 метрах площади и высоте 5 метров). Параметры 

водопровода могут быть различными и регулируются на понижение 

затрат в процессе экспертной оценки. 

2. Система дымоудаления тоже потребуется (за исключением, возможно, 

помещений категории В4). При этом исполнение и стоимость таких 

систем могут быть различными: начиная от фрамуг окон и зенитных 

фонарей — до специальных вытяжных вентиляционных систем 

удаления дыма. 

3. Системы автоматической пожарной 

сигнализации или пожаротушения на объекте потребуются 

(за исключением помещений категории В4). Исполнение и стоимость 

систем могут быть самыми различными. 

4. Молниезащита для зданий и сооружений потребуется 

5. Система оповещения людей о пожаре на объекте потребуется 

6. Противопожарное расстояние до соседних зданий и сооружений 

нужно учесть обязательно, но оно может быть уменьшено различными 

способами по рекомендациям наших специалистов 

7. Проезды для пожарной техники обязательны для производственных 

объектов. В некоторых случаях количество проездов можно 

минимизировать. Кроме того, можно рассчитать минимальное 

http://expert-01.com/protivopojarnyi-vodoprovod/
http://expert-01.com/sistemy-dymoudaleniya/
http://expert-01.com/pojarnaya-signalizaciya/
http://expert-01.com/pojarnaya-signalizaciya/
http://expert-01.com/sistemy-pojarotusheniya/
http://expert-01.com/sistemy-opovescheniya-o-pojare/
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расстояние от производственного объекта до ближайшей пожарной 

части. 

8. Наружное водоснабжение для объекта потребуется, а вот его 

исполнение может быть различным (гидранты, водоемы, подземные или 

надземные резервуары и т. д. — и можно подобрать наименее затратный 

вариант с участием специалистов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Новые правила 

противопожарного режима с 2021 года: что изменилось?». Рассмотрены 

требования обоснования особенностей противопожарного режима. 

Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты 

основные документы и рекомендации. Приведены изменения в 

структуре нового правила противопожарного режима, статьи, журналы 

эксплуатации систем противопожарной защиты и новое приложение в ППР от 

2021 года. 

Annotation: The article discusses the topic - " New rules of the fire regime 

from 2021: what has changed?". The requirements for substantiating the features of 

the fire-fighting regime are considered. Analyzed on the basis of specific factual 

material, the main documents and recommendations are disclosed. Changes in the 

structure of the new fire-fighting regime rule, articles, logs of operation of fire 

protection systems, and a new appendix to the PPR of 2021 are presented. 

Ключевые слова: Журнал, противопожарный режим, приложение. 

Key words: Log, fire protection mode, application. 
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Рассмотрим изменения в структуре новых ППР от 2021 года. 

Действовавшие до 2021 года Правила противопожарного режима и 

содержащие 22 раздела, постановлением Правительства дополнены двумя 

новыми разделами: раздел XXIII «Применение и реализация пиротехнических 

изделий бытового назначения»; раздел XXIV «Применение специальных 

сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при 

проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием 

людей в зданиях и сооружениях». В перечисленных новых разделах наряду с 

требованиями пожарной безопасности, перешедшими из других разделов 

предыдущих ППР в РФ, изложены и абсолютно новые требования. 

Другим существенным изменением в структуре ППР является 

исключение Приложения №4 к Правилам противопожарного режима в РФ, 

в котором установлены требования к форме наряда-допуска на выполнение 

огневых работ. В новых Правилах противопожарного режима эти 

требования изложены в пункте 372. Вместо исключенных требований к форме 

наряда-допуска приложении №4 в новых ППР содержит требования к Порядку 

использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных 

пунктов. Эти требования без изменений перетекли из действующего в 2020 

году приказа МЧС России от 26 января 2016 г. № 26. Однако, этот приказ, 

наряду с другими нормами, в рамках регуляторной гильотины прекращает 

свое действие с 01.01.2021 и с этого дня Порядок использования открытого 

огня на сельхоз землях излагается в приложении №4 новых ППР. 

Еще одним новым приложением в ППР от 2021 года является Форма 

паспорта территории организации отдыха детей и их оздоровления, 

подверженной угрозе лесных пожаров, территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, подверженной угрозе 

лесных пожаров (Приложение №9). О том, как разрабатывать Паспорт на 

перечисленные выше объекты указано в разделе XX «Порядок оформления 

паспорта населенного пункта, паспорта территории». При этом отметим, что 
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если детский лагерь, садовые участки или огороды расположены в городе или 

деревне, которые подвержены угрозе природных пожаров, то в соответствии с 

административно-территориальным делением паспорт составляется только на 

населенный пункт. 

Одно из первых изменений в ППР РФ 2021 года от мы встречаем уже в 

3 статье, в которые установлены требования к обучению мерам пожарной 

безопасности. В ней исключен термин пожарно-технический минимум и 

указано, что обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по 

программам противопожарного инструктажа или программам 

дополнительного профессионального образования. Однако, стоит отметить, 

что после вступления в силу новых ППР в 2021 году всё еще действует Приказ 

МЧС от 12 декабря 2007 года N 645, согласно которому основными видами 

обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются 

противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических 

знаний. 

Исключена статья 6 из старых ППР, требующая наличие табличек с 

номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, 

производственных, административных, общественных и других помещениях. 

В пункте «в» статьи 9 предусмотрено послабление для зданий 

организаций отдыха детей. Теперь допускается размещение не более 10 детей 

на этаже с одним эвакуационным выходом, тогда как согласно предыдущей 

норме, на этаже с одним эвакуационным выходом было запрещено 

размещение любого количества детей. С другой стороны, ужесточены 

требования к размещению организаций детского досуга (так называемые 

«развивашки» для детей, развлекательные центры, залы для праздников и 

спортивных мероприятий и тому подобное). По новым правилам такие 

организации могут размещаться в подвале или цокольном этаже, только если 

это предусмотрено проектной документацией здания. 

Согласно новым требованиям в тренировках по эвакуации теперь наряду 

с персоналом и работниками должны участвовать все посетители, покупатели 
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магазинов, торговых центров и других зданий. Периодичность таких 

тренировок такая же, как и прежде – не реже 1 раз в год. 

В статье 13 новых Правил противопожарного режима в 

РФ конкретизировано содержание акта проверки состояния огнезащитного 

покрытия. Так, в акте должны быть указаны места с наличием повреждений 

огнезащитного покрытия, описание характера повреждений (при наличии) и 

рекомендуемые сроках их устранения. Кроме того, после окончания 

гарантированного срока эксплуатации огнезащиты появляется выбор 

проводить повторную обработку огнезащитным покрытием или проводить 

ежегодные испытания либо ежегодные обоснования расчетно-

аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и 

инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. 

В статье 16 к существовавшему перечню добавлены новые запреты 

относящиеся к объектам защиты. Так теперь запрещено устанавливать глухие 

решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными 

выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в 

нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных 

документах по пожарной безопасности. Стоит отметить, что такая 

формулировка допускает установление не глухих решеток. 

Кроме того, в указанной статье содержится запрет на проведение 

изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ 

к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия 

систем противопожарной защиты. 

В предыдущих ППР содержался запрет на отогревание замерзших труб 

с применением открытого огня. Из формулировки ясно, что никакие трубы 

нельзя было отогревать факелами, горелками и т.п. Теперь же, согласно 

пункту «з» статьи 16, запрет распространяется только на коммуникации, 

транспортирующие или содержащие в себе горючие вещества и материалы. 
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В различных статьях общих положений ППР от 2021 года, а также в 

других разделах прямо указаны сведения, которые необходимо вносить 

в Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты. В 

соответствующие журналы должна заноситься следующая информация: 

▪ результаты проведения эксплуатационных испытаний пожарных 

лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей 

из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах; 

▪ результаты проверки средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет 

отсутствия механических повреждений и их целостности; 

▪ результаты проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, 

шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки 

вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной 

сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 

общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре; 

▪ сведения о работах по очистке вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений; 

▪ результаты проверки наружных водопроводов противопожарного 

водоснабжения и внутренних водопроводов противопожарного 

водоснабжения в части их водоотдачи; 

▪ сведения о работах по перекатке пожарных рукавов; 

▪ результаты проверки работоспособности задвижек с 

электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, 

а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных 

агрегатов; 

▪ сведения о работах, проводимых со средствами обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения; 

▪ учет наличия, периодичность осмотра и сроки перезарядки 

огнетушителей; 
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▪ сведения о работах по обработке деревянных и иных конструкций 

сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, 

подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического 

и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и 

экспозиционных залах огнезащитными составами; 

▪ сведения о работах по очистке вытяжных устройств (шкафов, 

окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от 

пожароопасных отложений; 

▪ результаты проверки покрывала для изоляции очага возгорания на 

предмет отсутствия механических повреждений и его целостности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Противодымная вентиляция в 

зданиях организаций торговли: магазины, супермаркеты, торговые центры». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей противодымной 

вентиляции. Проанализирован на основе конкретного фактического материала 

раскрыты основные документы и рекомендации. Приведены системы 

вытяжной противодымной вентиляции, системы приточной противодымной 

вентиляции и эксплуатации противодымной вентиляции. 

Annotation: The article deals with the topic - "Smoke ventilation in the 

buildings of trade organizations: shops, supermarkets, shopping centers". The 

requirements for substantiating the features of smoke ventilation are considered. 

Analyzed on the basis of specific factual material, the main documents and 

recommendations are disclosed. The systems of exhaust smoke ventilation, systems 

of supply smoke ventilation and operation of smoke ventilation are presented. 

Ключевые слова: противодымная вентиляция, система, организации. 

Key words: smoke ventilation, system, organizations. 
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Здания магазинов, супермаркетов, торговых центров, крытых рынков 

оборудуются автоматическими системами противопожарной защиты: 

автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками 

пожаротушения, системами противодымной вентиляции, внутренним 

противопожарным водопроводом. 

Необходимость защиты помещений магазина или торгового центра 

конкретными видами автоматических систем, а также их параметры 

определяются в проектной документации, в зависимости от размеров (высота, 

этажность, площадь), категорий взрывопожарной и пожарной опасности, и 

других характеристик здания. 

Противодымная вентиляция – это регулируемый (управляемый) 

газообмен внутреннего объема здания при возникновении пожара в одном из 

его помещений, предотвращающий поражающее воздействие на людей и 

материальные ценности продуктов горения. 

Противодымная вентиляция обеспечивается системами вытяжной и 

приточной противодымной вентиляции, которые обеспечивают защиту людей 

на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов 

пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения 

и предотвращения их распространения. 

Системы вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаления) служат 

для удаления из помещений магазина или торговогоцентра и путей эвакуации 

продуктов горения и термического разложения. Они могут быть с 

механическим и с естественным побуждением. Системами с естественным 

побуждением оборудуются одноэтажные здания. В этом случае продукты 

горения удаляются через дымовые люки в покрытии, которые автоматически 

открываются при пожаре. Если в здании магазина или торгового центра более 

одного этажа, то оно оборудуется системами дымоудаления с механическим 

побуждением. В этом случае удаление дыма обеспечивается специальными 

огнестойкими вентиляторами, которые располагаются в отдельных 
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венткамерах или на кровле здания. Дым из помещений вытягивается через 

специальные дымоприёмные устройства – нормально закрытые 

противопожарные клапаны и огнестойкие воздуховоды. 

Системы приточной противодымной вентиляции в магазине, 

супермаркете и торговом центре служат для создания избыточного давления 

(подпора) воздуха: 

на незадымляемых лестничных клетках типа Н2; 

в тамбур-шлюзах (перед входом в лифты в подвалах и в незадымляемые 

лестничные клетки типа Н3); 

в лифтовых шахтах; 

в безопасных зонах для инвалидов. 

Избыточное давление воздуха, создаваемое такими системами, не 

позволяет продуктам горения проникать в эти помещения. 

Также системы приточной противодымной вентиляции 

предусматриваются для возмещения объёмов удаляемых при пожаре 

продуктов горения системами дымоудаления (так называемого 

компенсирующего притока). Это необходимо для выравнивания давлений 

между помещениями магазина, обеспечивающего свободное открывание 

дверей эвакуационных выходов. Разница давлений на закрытых дверях при 

работе систем не должна превышать 150 Па (усилие 30 кг·с – для двери 

размерами 1×2 м).  Практика показывает, что при отсутствии систем 

компенсирующей подачи наружного воздуха разница давлений на дверях 

эвакуационных выходов может составлять до 700…900 Па. При такой разнице 

давлений на закрытую дверь действует прижимающее усилие 140…180 кг·с, 

поэтому открыть её практически невозможно. 

Приточные системы противодымной вентиляции состоят из 

вентиляторов, устанавливаемых, как правило, на кровле, воздуховодов и 

автоматически открываемых клапанов. Вентиляторы включаются по сигналу 

АПС и подают в помещения наружный воздух. Избыточное давление при этом 

составляет не менее 20 Па. 
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При пожаре противодымная вентиляция запускается автоматически от 

сигнала АПС, при этом включаются вентиляторы и открываются клапаны в 

соответствии с алгоритмом, предусмотренным в проекте. 

Системы противодымной вентиляции в магазинах, супермаркетах, 

крытых рынках и торговых центрах должны монтироваться в соответствии с 

проектной документацией, разработанной проектной организацией, 

являющейся членом СРО в области архитектурно-строительного 

проектирования, и утверждённой в установленном порядке. Монтаж этих 

систем может выполняться только специализированными организациями, 

имеющими лицензию МЧС России на данный вид деятельности. 

При эксплуатации противодымной вентиляции должны соблюдаться 

следующие требования: 

системы противодымной вентиляции должны соответствовать 

проектной (рабочей) документации; 

системы должны находиться в исправном состоянии, в автоматическом 

режиме; 

должны проводиться регламентные работы по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 

противодымной вентиляции. Указанные работы должны выполняться 

организациями, имеющими соответствующую лицензию МЧС России. 

Регламентные работы должны проводиться в соответствии с годовым планом-

графиком, утверждённым руководителем объекта; 

в зданиях магазинов и торговых центров, оборудованных системами 

противодымной вентиляции, должна храниться исполнительная документация 

(акты приёмки систем в эксплуатацию, сертификаты и паспорта на 

оборудование и материалы, исполнительные схемы, акты на скрытые работы, 

акты испытаний, и т.д.); 

должны проводиться периодические проверки работоспособности 

систем с составлением соответствующих актов проверки, а также 

периодические (1 раз в 2 года) аэродинамические испытания систем с 
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применением методов инструментального контроля параметров (расход 

удаляемых продуктов горения, избыточное давление); 

состояние огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов должно 

проверяться не реже 1 раза в год с составлением акта проверки. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Охранно-пожарная 

сигнализация: монтаж, обслуживание, работа». Рассмотрены требования 

обоснования особенностей охранно-пожарной сигнализации. 

Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты 

основные документы и рекомендации. Приведены комплексы охранно-

пожарной сигнализации, функции охранной сигнализации и одним из 

простейших критериев для градации извещателей признается принцип 

обнаружения и сигнала. 

Annotation: The article deals with the topic - "Security and fire alarm 

systems: installation, maintenance, work". The requirements for substantiating the 

features of security and fire alarm systems are considered. Analyzed on the basis of 

specific factual material, the main documents and recommendations are disclosed. 

The complexes of the security and fire alarm systems, the functions of the security 

alarm system are given, and the principle of detection and signal is recognized as 

one of the simplest criteria for the gradation of detectors. 
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Охрана и защита своей собственности присуща человеку на уровне 

инстинктов. Поэтому и методы такой деятельности и систем охраны берут 

свои корни еще в глубокой древности. Современные аналоги же достигли 

немалых технических высот, создавая полноценные комплексы, способные 

вовремя заметить инцидент, передать информацию о нем и даже 

предотвратить. Для этих целей и существует охранно-пожарная сигнализация. 

Фактически, это объединение сразу двух систем, что наглядно демонстрирует 

название – охрана и защита от пожара. 

Хотя, подобные сигнализации часто и могут иметь всего одну цель. Но 

это следствие экономии собственника, который установил лишь элементы 

одного механизма, а не отдельный тип или вид. В принципе, гибкость 

подобных комплексов – одно из главнейших преимуществ. Они могут быть 

интегрированы в единую автоматизированную систему. Она может включать 

в себя и систему безопасности объекта, контроля допуска, пожаротушения или 

противодымную защиту. 

Управления всеми функциями с единого программного и технического 

центра приводит к повышению надежности, функциональности, а кроме того, 

и стоимости установки и обеспечения подобных комплексов. Это просто более 

рентабельно, поэтому большинство владельцев коммерческих или жилых 

помещений останавливают свой выбор именно на таком типе. Но 

разнообразие систем огромно, выделяют множество групп в зависимости от 

разных критериев. И неопытный заказчик может просто заблудиться в этом 

ассортименте. Мы попробуем разобраться с этим вопросом детально и 

наглядно так, чтобы все виды, особенности и факторы сигнализаций стали 

очевидными. 

Охранная функция охранной сигнализации состоит в обнаружении 

несанкционированных проникновений на охраняемый объект, создании 
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сигналов оповещения, передачи их на пульт охраны. Пожарная же функция 

зачастую заключается в обнаружении возгорания, задымления с наибольшей 

географической конкретикой, сборе информации, передачи ее и активации 

оборудования для пожаротушения. 

Комплексы охранно-пожарной сигнализации можно разделить на три 

основных вида: 

Пороговые. Это простейший тип сигнализаций. Он реагирует на один 

конкретный внешний возбудитель, это может быть появление задымления или 

открытое пламя. После того, как подобный триггер срабатывает, датчик 

изменяет свое состояние. То есть, фактически он имеет их только два. 

Информация передается на контрольную панель без уточнения адреса. 

Известным становится лишь номер шлейфа. Поэтому, подобный вид иногда 

именуют «неадресным». Чаще всего его устанавливают на небольших 

объектах, когда его минусы не играют особой роли. 

Адресные. Более совершенная сигнализации во всех смыслах, часто 

называются – цифровыми. В данном случае один шлейф легко подключается 

к огромному количеству извещателей (датчиков), вплоть до сотни. Система 

может определять конкретный адрес, где происходит проникновение 

злоумышленников или возгорание. Все это благодаря тому, что контрольная 

панель способна точно идентифицировать конкретный датчик, с которого 

поступил сигнал. Еще одно значимое преимущество – вариативность 

сигналов. Помимо двух сигналов, отсутствие инцидента и его возникновение 

(пожар, проникновение), есть и иные типы сигналов. 

Адресно-аналоговые. Наиболее инновационные сигнализации, которые 

применялись бы повсеместно, если бы не были одновременно и самыми 

дорогими. Данная система охранно-пожарной сигнализации отличается тем, 

что извещатели постоянно анализируют внешнюю ситуацию, собирая 

информацию. То есть, не реагируют на конкретный триггер, а в 

автоматическом режиме передают потоком. И только там принимается 

решение о срабатывании сигнализации. Благодаря этому, датчик не может 



 

 
640 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

физически подать ложный сигнал, он не участвует в этом процессе. 

Информация, которая отправляется, зависит от датчика. Это может быть 

влажность воздуха, повышенная температура, дым, источник открытого 

пламени и множество иных параметров. Кроме того, датчик не может выйти 

из строя незамеченным. Ведь постоянное поступление информации в таком 

случае прервется, контрольная панель определит неисправность мгновенно. А 

значит, не возникнет ситуации, когда владелец сигнализации узнает о ее 

неработоспособности уже тогда, когда догорает диван в гостиной. 

Все описанные сигнализации имеют определенный перечень 

технических элементов. Это приемно-контрольное оборудование, устройства 

оповещения и связи (шлейфы, GSM), генератор для автономного питания в 

случае необходимости, программное обеспечение и самое главное – датчики, 

а если говорить правильно, то - извещатели. Именно от типов извещателей во 

многом зависит эффективность всей системы в целом. 

Одним из простейших критериев для градации извещателей признается 

принцип обнаружения и сигнала. Это могут быть магнитные, вибрационные, 

радиоволновые, акустические и ультразвуковые датчики.  Но вся эта градация 

не слишком полезна для конкретно заказчика. Гораздо логичнее 

рассматривать датчики для охранно-пожарных сигнализаций в несколько 

ином ракурсе. В виде наиболее популярных и распространенных групп, 

которые зарекомендовали себя на протяжении длительного времени. Тем 

более, тип датчика чуть ли не прямым текстом сообщает, какой в принципе 

будет в данном случае работа охранно-пожарной сигнализации. 

Это: 

Тепловые. Соответственно, реагируют на термический фактор. К ним 

обычно относят фотоэлектрические и ионизационные модели; 

Дымовые датчики. Реагируют на задымления. Чувствительность зависит 

опять же от модели, а также от всей системы охранно-пожарной сигнализации. 

Представлены огромным разнообразием. Это электроиндукционные, 

аспирационные датчики, те же две группы, описанные выше и многие иные; 
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Газовые. В основном группа состоит из оптоэлектронных и 

электрохимических типов. Также распространены и полупроводниковые 

модели. 

Извещатели пламени. Инфракрасные и ультрафиолетовые датчики 

обычно реагирует на появление открытого очага возгорания. 

Существует и такое понятие, как многоцелевые или мультисенсорные 

датчики. То есть, устройства, которые объединяют в себе функции и 

возможности сразу нескольких групп. Современные модели могут совместить 

в себе сразу до четырех различных типов реагирования. 

Примечательно то, что в условиях одной охранно-пожарной 

сигнализации никто не запрещает устанавливать сразу несколько типов 

датчиков. Так можно достичь впечатляющих параметров надежности. 

Большая часть производственных и складских помещений, 

общественных и муниципальных зданий обязаны быть оснащены ОПС по 

требованию текущего законодательства. К частному жилищу таких жестких 

норм не предъявляется, однако, для коттеджей все же рекомендуется 

установка сигнализации. 

При проектировании охранно-пожарной сигнализации следует особое 

внимание уделить определенным аспектам. К ним можно отнести: емкость 

комплекса, тип датчиков и линии связи, вид контрольного оборудования и ПО. 

Важным вопрос остается интеграция. Это объединение пожарной и охранной 

системы сигнализаций в единую целостную ОПС. 

О емкости, стоит помнить тот аспект, что для потенциального 

дополнительного увеличения функциональности и объема сигнализации, 

стоит всегда на этапе проектирования закладывать определенный резерв в 20-

25%. Иначе сигнализация останется статичной без возможности ее 

модернизации. 

С датчиками тоже все неоднозначно. Как мы выяснили, наиболее 

простыми из них являются пороговые. Соответственно, они же и самые 

дешевые. Но по регламенту их необходимо монтировать значительно больше 
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для обеспечения работоспособности сигнализации. Да и в обслуживании с 

ними больше проблем, они часто ломаются и менее чувствительны к 

триггерам. Рентабельность в итоге получается весьма сомнительной. 

Проектирование и монтаж линии связи сводится к предпочтениям 

между кабельными и радиальными видами. При выборе первых строит заранее 

просчитать необходимую длину кабелей, фактическую возможность и затраты 

на проведение. Вторые сильно зависят от магнитного и радио фона.  Наличие 

на объекте сильных помех или повышенного электромагнитного поля может 

вывести оборудование из функциональности. 

Не стоит забывать, что для некоторых типов датчиков определенные 

элементы охранно-пожарной сигнализации положены по текущим 

нормативам. Поэтому, в подобных случаях особого выбора не остается. 

В результате, установка охранно-пожарной сигнализации зависит от 

конкретных предпочтений заказчика, рекомендаций компаний, проводящих 

монтажные работы пожарной сигнализации и требований законодательства. 

Хотя, для частного дома, к примеру, ключевым фактором остается лишь 

желание заказчика и цена сигнализации, услуг монтажа. 
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Аннотация 

В настоящее время при строительстве дорожных одежд нежесткого типа 

выявляется проблема качества. Интенсивность дорожного движения и 

нагрузки на транспортные сооружения требуют внедрения инновационных 

технологий, а также соблюдения технологий строительства. В статье приведен 

обзор технологий строительства, использование которых приводит к 

улучшению эксплуатационных показателей дороги. А также описана 

необходимость соблюдения температурного режима в процессе строительства 

дорожных одежд нежесткого типа. В статье было определено значение 

температурного режима при строительстве дорог, а также рассмотрены 
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инновационные технологии: технология «самоизлечивающегося асфальта», 

комплексная система проектирования составов смесей – «Superpave» и 

описано использование углеродных наномодификаторов. 

Annotation 

Nowadays, constructing non-rigid type road pavement, a quality problem is 

revealed. The intensity of traffic and the load on transportation facilities require the 

introduction of innovative technologies, as well as compliance with construction 

technologies. The article gives an overview of construction technologies, the use of 

which leads to improved road performance. And also the necessity of observing the 

temperature regime in the process of construction of road clothes of non-rigid type 

is described. The work describes the effect of air temperature, asphalt concrete layer 

thickness, wind speed, and initial mixture temperature on the quality of the road 

surface. The article determined the significance of the temperature regime in the 

construction of roads, and also considered innovative technologies. What is more, a 

brief review on self-healing asphalt concrete, «Superpave» technology, and carbon 

nanomodifiers is given. 

Ключевые слова: асфальтовые покрытия; прочность материалов; 

температура; дороги и улицы; экономическая эффективность; характеристики 

теплопередачи; дорожное строительство. 

Keywords: asphalt pavements, strength of materials, temperature, roads and 

streets, cost effectiveness, heat transfer characteristics, road construction 

 

Введение 

При строительстве дорожных покрытий нежесткого типа применяются 

современные строительные материалы и технологии. При этом учитывается 

интенсивность дорожного движения и нагрузки на транспортные сооружения. 

Качественный уровень строительства дорожных одежд нежесткого типа 

зависит не только от свойств используемого материала, но и от соблюдения 

технологии при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей. Опыт 

строительства дорог говорит о том, что темп охлаждения горячей смеси 
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зависит от конкретных условий, при которых производятся дорожные 

покрытия и от влияния погодных условий. 

В данной статье рассмотрены технологии строительства дорожных 

одежд нежесткого типа и отмечена роль температурного режима при 

применении горячих смесей. Выдерживание температурного режима – путь к 

достижению качества, и, как следствие, безопасности на автомобильных 

дорогах. 

Цель исследования: выявить способы достижения высокого качества 

дорожного полотна при строительстве дорожных одежд нежесткого типа. 

 

Методы 

Выявлены способы достижения высокого качества дорожного полотна 

при строительстве дорожных одежд нежесткого типа. 

Структура дорожной одежды: 

• верхний слой – дорожное покрытие; 

• нижний слой – дорожное основание; 

• дополнительные слои. 

К дорожной одежде предъявляются следующие требования: 

1. прочность, шероховатость, ровность; 

2. должна обеспечивать безопасность движения; 

3. экономичность, включающая расходы на

 строительство, ремонт и содержание; 

4. надежность. 

Нежесткая дорожная одежда – это слоистая система бесконечных, в 

плане размеров, сплошных покрытий на упругом основании. Основные 

материалы дорожных покрытий: 

• асфальтобетоны и дегтебетоны 

• битумные эмульсии и цемент 

• щебень, гравий и шлаки 
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Нежесткие одежды отличаются от жестких методами расчета и 

параметрами допустимых деформаций. Соотношение прочности и модуля 

упругости материалов покрытия нежестких одежд выше, чем жестких. В 

среднем толщина асфальтобетонного покрытия равна 10-15 см, 

цементобетонного – 20-26 см. Также нежесткие имеют лучшую 

ремонтопригодность, поэтому нежесткие дорожные одежды получили 

широкое распространение. 

Далее рассмотрим некоторые технологии строительства, которые были 

разработаны для увеличения прочности и надежности дорожных одежд. 

Технология «самозалечивающегося» асфальта, используемая при 

строительстве дорог 

Применение данной технологии заключается в добавлении 

токопроводящих углеродных многостенных нанотрубок «Таунит-М». Они 

имеют уникальные параметры, определяющими их высокую индукционную 

восприимчивость. Эти нанотрубки исключают долгую и неблагоприятную для 

водителей ремонтные работы по замене верхнего защитного слоя дорожного 

полотна, которые требуют долговременного перекрытия части трассы. 

Добавка незначительно повысит стоимость дорог, так как на 50 кг 

битума достаточно использовать 17 г нанотрубок. Смеси хватает на тонну 

асфальтобетона. 

Рассматриваемая технология также учитывает применение специальной 

техники, гибрида асфальтового катка и микроволновой печи, которое будет 

двигаться по покрытию, нагревая верхние слои и тем самым приводя в 

движение нанотрубки. Это поспособствует дефектам на дороге срастаться 

самостоятельно, что существенно может снизить продолжительность 

ремонтных работ. [25]. 

Влияние углеродных нано - модификаторов на физикомеханические 

свойства асфальтобетона 

Для получения дорожно-строительных материалов используются 

углеродные нанотрубки, введение которых в состав асфальтобетона повышает 
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прочность, водостойкость, морозостойкость и долговечность битума и 

асфальтобетона на его основе. 

Исследуем влияния фуллерен-содержащихдобавок (ФСД) на свойства 

дорожно- строительных материалов, эксплуатируемых в условиях резко-

континентального климата. 

На начальном этапе работы происходят исследования свойства битума 

при введении углеродных модификаторов в количестве 0,1-0,5% от массы 

битума. Оптимальное количество добавки в состав вяжущего равно 0,1% по 

массе. Исследуются образцы плотного, горячего, мелкозернистого 

асфальтобетона типа «Б». 

Установлено, что асфальтобетон на модифицированных битумах 

обладает большей прочностью во всем интервале температур, а также 

повышенной водостойкостью. Наблюдается значительное увеличение 

прочности при 50°С, особенно при введении большого количества добавки – 

0,1%. 

При повышении концентрации добавки в составе битума идет рост 

центров кластеров и, следовательно, рост и плотность образования 

полимерной матрицы, что в свою очередь и повышает прочностные 

характеристики.  

Таким образом, фуллерен-содержащие модификаторы можно считать 

эффективными добавками для дорожно-строительных материалов. [26]. 

Применение системы SUPERPAVE 

Особенностью данной технологии является совершенствование 

вяжущей битумной эмульсии на основе современных исследований 

физических свойств битума. На этапах разработки и тестирования покрытий 

технологии "superpave" они подвергались воздействию реальных температур 

повседневной эксплуатации асфальта. Также проверялся факт стойкости 

покрытия к возрастной деформации. Технология "superpave" превосходно 

справляется со следующими типами разрушения дорожных одежд: 

колееобразование, усталостное растрескивание, термическое растрескивание. 
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В систему «Superpave» вошли 3 взаимосвязанные компонента: 

• SHARP - технические условия и методы испытаний битума; 

• Superpave - технические условия и метод проектирования составов 

асфальтобетонных смесей с определением поровых характеристик 

уплотненных образцов асфальтобетона; 

• методы испытаний и система анализа реологических свойств 

асфальтобетона с использованием математических моделей 

работоспособности и компьютерного программного обеспечения. 

Марку битумного вяжущего PG grade определяют на основании 

результатов реологических испытаний, которые проводят при максимальной 

расчетной температуре и минимальной расчетной. Максимальная 

температура, характеризующая теплостойкость битумного вяжущего, может 

принимать значения с градацией 6 Сº в диапазоне от плюс 46 Сº до плюс 82 Сº. 

Минимальная температура, характеризующая низкотемпературные свойства, 

может принимать значения в диапазоне от минус10 Сº до минус 46 Сº при той 

же градации 6 Сº. 

Таким образом, при проектировании составов асфальтобетонных смесей 

марка битумного вяжущего назначается по диапазону температур 

работоспособности исходя из климатических условий эксплуатации 

асфальтобетонного покрытия. [27]. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки рассматриваемых технологий 

Название 

технологии 

Преимущества Недостатки 

Технология 

«самозалечивающег

ося» асфальта 

• сокращение 

срока ремонта 

до 

нескольких 

часов 

• необходимо 

использование 

специальной 

техники – 

асфальтовый каток 
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• сокращение 

затрат до 3 раз 

• незначитель

ное 

увеличение 

стоимости смеси 

– 

небольшой 

расход 

нанотрубок 

• не требует 

изменения 

состава 

асфальтобетон

ной смеси 

• возможност

ь 

использован

ия 

переработан

ных 

строительны

х 

материалов 

вместо 

первичных 

связующих материалов 

с мобильной 

ВЧ/СВЧ- 

установкой 

Влияние 

углеродных нано- 

• асфальтобетон 

на 

• отсутствие 

повсеместного 
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модификаторов модифицирован

ных битумах 

обладает 

большей 

прочностью во 

всем интервале 

температур 

• повышенная 

водостойкость

, 

морозостойко

сть и 

долговечность 

битума 

• небольшой 

расход 

углеродных 

модификаторо

в в количестве 

0,1-0,5% от 

массы битума 

распространен

ия данной 

технологии, 

соответственн

о, возможны 

дополнительны

е расходы на 

транспортировк

у 

модифицирован

ного битума 

завода 

производителя 

до места 

проведения 

строительных 

работ 

SUPERPAVE • улучшение 

эксплуатацио

нных 

характеристик 

покрытия 

• комплекс

ный 

подход, 

• не учитываются 

нелинейные 

свойства при 

испытании 

вяжущих 

• сложность 

эксплуатац

ии, 
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объединяющий 

свыше 25 

продуктов в 

единую систему 

проектирован

ия и анализа 

смесей 

• предотвращение 

колееобразовани

я, усталостного и 

термического 

растрескивания 

• учет 

климатических 

условий 

эксплуатации 

асфальтобетонн

ого покрытия, 

при подборе 

марки битума 

обслужива

ния и 

калибровки 

лабораторн

ого 

оборудован

ия 

• необходимость 

высококвалифициро

ван ных операторов 

и лаборантов 

 

По таблице 1 видно, что каждая технология имеет как преимущества, так 

и недостатки, но все три упомянутые технологии значительно повышают 

качество дорожных одежд и, соответственно, безопасность дорожного 

движения, а следовательно, в ближайшее время данные методы получат 

повсеместное применение. 

Температурный режим при строительстве дорожных одежд нежесткого 

типа 

Для достижения высокого качества дорожного полотна необходимо 

соблюдение температурного режима как при транспортировке смеси, так и в 

процессе её укладки. 
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Доставка горячей асфальтобетонной смеси осуществляется в 

самосвалах, дно которых обработано специальным раствором, для избегания 

прилипания смеси ко дну кузова. Это не содержащие нефть материалы: 

сульфитно-спиртовая барда, мыльный раствор, известковая суспензия. 

Температура асфальтобетонной смеси по прибытии на место 

строительства должна быть не ниже 120°С. 

Известно, что смесь остывает на 1°С при перевозке на 1км пути, или на 

20°С за каждый час пути. Соответственно, в жаркую погоду допускается 

перевозка до 40-50км, а в холодную – до 20-30км. 

Доставка осуществляется в специально оборудованных автомобилях, в 

которых смесь должна быть равномерно рассредоточена по кузову [28]. 

При укладке смеси требуется учитывать влияние различных факторов на 

процесс её охлаждения. 

В таблице 2 описано влияние температуры воздуха и толщины 

укладываемого слоя на продолжительность выполнения работ. 

Таблица 2. 

Влияние температуры воздуха и толщины укладываемого слоя на 

продолжительность выполнения работ 

Толщина 

слоя 

асфальтобето

на, см 

Максимальное время укладки и уплотнения при скорости ветра 

не 3-4м/с и температуре воздуха, мин 

0-2°С 4-5°С 8-10°С 13-15°С 18-20°С 23-25°С 

3-4 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 30-32 

5-6 18-22 24-27 28-30 32-35 37-40 42-45 

8-10 43-46 52-58 63-68 71-77 80-90 95-110 

 

В таблице учтено одновременное действие всех факторов, влияющих на 

строительство, при определенных фиксированных значениях температуры 

воздуха. На практике влияющие факторы могут колебаться в широких 

пределах, что будет отражаться на продолжительности выполнения работ. 
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Необходимо также учитывать темп охлаждения смеси. Зависимость 

распределения температуры при охлаждении горячей смеси во времени при 

разной температуре воздуха представлено в таблице 3. 

Таблица 3. 

Распределение температуры при охлаждении горячей смеси во времени 

при разной температуре воздуха 

Время, мин 0 5 10 20 30 40 50 60 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 
в
о
зд

у
х
а,

 °
С

 

-10 160 142 126 99 79 64 53 45 

0 160 143 128 102 84 70 59 52 

5 160 143 129 104 86 73 63 55 

10 160 144 130 106 88 75 66 58 

20 160 145 132 110 93 81 72 65 

30 160 146 134 113 98 86 78 72 

40 160 147 136 117 102 92 84 78 

50 160 148 138 120 107 97 90 84 

 

Из таблицы 3 видно, что характер распределения температуры 

подчиняется общей закономерности и, следовательно, может быть учтен при 

ведении строительных работ. 

Также необходимо учитывать начальную температуру смеси при 

укладке, так как от этого зависит время и темп её остывания. Ниже приведено 

распределение температуры горячей смеси во времени при разной начальной 

температуре смеси. 

Таблица 4. 

Распределение температуры горячей смеси во времени при разной 

температуре смеси при укладке 

Время, 

мин 

0 5 10 20 30 40 50 60 

Температ 180 162 147 120 100 87 77 69 
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Таким образом, мы видим зависимость темпа остывания смеси от её 

начальной температуры, что, безусловно, необходимо учитывать. 

Для уточнения влияния скорости ветра на процесс охлаждения смеси 

представим таблицу 5. 

Таблица 5. 

Изменение температуры горячей смеси по времени при разных 

скоростях ветра 

Время, мин 0 5 10 20 30 40 50 60 

Скоро

сть 

ветра, 

м/с 

0 160 127 115 95 80 70 63 57 

2 160 122 110 89 75 65 58 53 

4 160 117 105 85 71 61 54 49 

6 160 113 100 80 67 58 51 46 

8 160 109 96 76 63 55 48 44 

10 160 106 92 73 60 52 46 42 

15 160 98 84 66 54 46 41 38 

 

Из таблицы видно, что при возрастании скорости перемещения 

воздушных масс возрастает темп охлаждения смеси. Характер зависимости – 

экспоненциальный. 

Результаты 

В статье выявлены способы достижения высокого качества дорожного 

полотна при строительстве дорожных одежд нежесткого типа, которые 

заключаются в использовании современных технологий, а также в 

соблюдении температурного режима. 

ура смеси 

при 

укладке, 

°С 

160 144 131 107 90 78 70 69 

140 126 115 95 80 70 63 57 

120 109 99 82 70 62 55 51 

 100 91 83 70 60 53 48 44 
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Описанные в данной статье технологии имеют ряд преимуществ. 

Добавление токопроводящих углеродных многостенных нанотрубок 

позволит сократить срок ремонтных работ до нескольких часов, а также 

снизить затраты в 3 раза. 

Углеродные нанотрубки значительно повышают прочность, 

водостойкость, морозостойкость и долговечность битума, а следовательно, и 

асфальтобетона. 

Технология SUPERPAVE позволит облегчить выбор необходимого 

битума для конкретных дорожно-климатических условий и соответственно 

повысить прочность и надежность конструкции. 

Для достижения наивысшего качества работы по строительству 

дорожных одежд нежесткого типа следует проводить в сухую погоду при 

температуре воздуха от +5 °С в весенний период и от +10 °С в осенний 

период. Основание должно быть чистым, сухим, не промёрзшим. Холодные 

асфальтобетонные смеси следует заканчивать укладывать минимум за 15 

дней до начала осенних дождей. 

 Заключение 

Представленные правила и технологии не описывают весь спектр 

требований к данному технологическому процессу. Но наиболее значимым 

является то, что соблюдение этих правил, без дополнительного 

финансирования, позволит добиться высокого качества при строительстве 

дорожного полотна. Также это исключит множество сбоев, которые 

приводят к досрочным поломкам и разрушениям дорожной конструкции, 

которые, в свою очередь, становятся причинами ДТП на автомобильных 

дорогах. 
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УЛУЧШЕНИЕ АЛГОРИТМА VFH ДЛЯ БПЛА F450 

IMPROVEMENT OF THE VFH ALGORITHM FOR UAVS F450 
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Аннотация 

Поскольку на улице мало препятствий, в полицейских дронах 

используется алгоритм VFH [1]. 

Эта работа улучшает алгоритм VFH. Улучшенный алгоритм учитывает 

размер дрона. В алгоритме VFH размер порога определяет следующее 

направление движения робота вперед. Если выбран неправильный порог, 

БПЛА будет лететь по неровной траектории или даже попадет в аварию. В 

улучшенном алгоритме используется метод автоматического выбора порога, 

что повышает безопасность БПЛА. 

Иван Ульрих и Джон Боренштейн объединили алгоритм VFH с 

алгоритмом A * [2] и предложили алгоритм VFH * [3]. Из-за алгоритма VFH * 

требует больших объемов вычислений, эта работа не требует большого объема 

вычислений. 

Annotation 

Since there are less obstacles and less static on the street, the VFH algorithm 

is used in police drones. 

This work improves the VFH algorithm. The improved algorithm takes into 

account the size of the drone. In the VFH algorithm, the threshold size determines 

mailto:tiankuosun@gmail.com
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the next forward direction of the robot. If the wrong threshold is selected, the UAV 

will fly on an uneven trajectory or even crash. The improved algorithm uses an 

automatic threshold selection method, which increases the safety of the UAV. 

Ivan Ulrich and John Borenstein combined the VFH algorithm with the A * 

algorithm [2] and proposed the VFH * algorithm [3]. Because of the VFH * 

algorithm, it is computationally intensive, this work is not computationally intensive. 

Ключевые слова: БПЛА, VFH, Оптимизация алгоритма, Избегание. 

          Keywords: UAV, VFH, Algorithm optimization, Avoidance. 

 

В большинстве случаев экспериментатор выбирает подходящий порог, 

основываясь на собственном опыте. Однако, если экспериментальная среда 

изменится или изменится скорость, это будет опасно. В этой статье 

предлагается улучшенный метод. Дрон может автоматически выбирать 

подходящий порог в соответствии с текущей ситуацией. Улучшенный 

алгоритм позволяет дрону более плавно достигать целевой точки. В этой 

статье в качестве примеров выберем БПЛА модели F450 и лидар Puck Lite. 

 

Принцип алгоритма VFH 

Алгоритм VFH определит прочности препятствий, которые влияют на 

робота. Если сила препятствия ниже установленного порога, то направление 

движения будет выбрано в пределах этого диапазона. 

Шаги реализации алгоритма VFH следующие: 

Разделите область переднего угла α на n секторов. 

Найти значение прочности препятствия H для каждого сектора и 

постройте гистограмму. 

 H =  cv2(a −  bd2) (1) 

Где cv, a, b - все константы, H - значение прочности препятствия, а d - 

расстояние от препятствия до робота. 
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Сделать бинаризацию гистограммы. Значение прочности препятствия 

для порога расстояния 𝑑𝑡ℎ равно M. Если H > M, то положим H = M. Если H < 

M, положим H = 0. 

На гистограмме проходимых секторов в качестве направления-

кандидата выбирается сектор, ширина сектора которого больше 

определенного значения. Использовать функцию стоимости, чтобы вычислить 

стоимость для всех возможных направлений, и найдите значение с 

наименьшей стоимостью в качестве направления движения. 

 g(c)  =  μ1∆(c, kt)  + μ2∆(c, kr)  + μ3∆(c, kb_pre) (2) 

Где ∆(c, kt) - угол между дополнительным направлением и целевым 

направлением. ∆(c, kr) - угол между дополнительным направлением и 

текущим направлением движения БПЛА. ∆(c, kb_pre)- угол между 

дополнительным направлением и последним направлением движения. μ1, μ2, 

μ3 - постоянная, и μ1 > μ2 + μ3. 

Поэтому значение порога очень важно. Гистограммы, соответствующие 

разным пороговым значениям, имеют разную ширину и номера секторов. 

Когда порог невелик, робот продолжит движение вперед в следующий момент 

и не сможет заранее избежать препятствий. Когда порог велик, робот в 

следующий момент развернется, преждевременно уклонится от препятствий и 

отклонится от целевого направления. 

Выбор порога алгоритма VFH основан на опыте экспериментатора. Но 

для разных сред мы должны выбирать разные пороги. Поэтому в данной 

работе предлагается метод автоматического выбора порога. Алгоритм будет 

регулировать размер порога во времени в соответствии с текущей средой, 

чтобы робот мог успешно избегать препятствий и достигать конечной точки. 

Это обеспечивает безопасность робота, и робот может успешно выполнить 

задачу. 

Анализ порогового размера 
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Предположим, что расстояние от центра дрона до края дрона равно R. 

Порог d должен соответствовать: d > R. Максимальный радиус сканирования 

лидарного сенсора 𝐿𝑚𝑎𝑥, минимальный радиус сканирования  𝐿𝑚𝑖𝑛. Тогда 

порог также должен удовлетворять 𝐿𝑚𝑎𝑥  > d >  𝐿𝑚𝑖𝑛. 

Когда дрону необходимо замедлить движение при столкновении с 

препятствиями, мы устанавливаем линейная скорость дрона равна v. 

Максимальное ускорение при замедлении составляет a. S - расстояние 

замедления. Согласно формуле физической кинематики: 

 𝑉2  −  𝑉𝑐
2   =  2𝑎𝑆 (3) 

Где 𝑉𝑐 - конечная линейная скорость дрона, и 𝑉𝑐 = 0. 

Тогда: 

 
D =  

v2

2a
 (4) 

Итак, мы можем получить: d ≥ D +  R . 

Параметры БПЛА F450 и лидара [4][5]: 

Оборудование Параметр Значение 

БПЛА F450 Размер от края до центра (см) 40 

Лидар Puck 

Lite 

Максимальное расстояние сканирования (м) 100 

Минимальное расстояние сканирования (м) 80 

 

Принцип улучшения алгоритма 

В предыдущем разделе мы можем определить диапазон значений d: 

[dmin, dmax]. 

Использовать определенную длину шага ∆d для сравнения всех 

значений в интервале 

 [dmin, l]: d =  {dg  −  i ∗ ∆d | i =  0, 1, 2, . . . } (5) 

Для каждого полученного порогового значения, подставляя в уравнение 

(2), мы можем получить результат kb. 

Подставить значение 𝑘𝑏 в формулу (7), а затем сохранить d, 𝑘𝑏 и C в 

наборе. 
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 C =  dmax  −  d + | kb  −  kt | (6) 

Где С - значение потерь. 

После просмотра всех результатов, набора данных с наименьшим C 

соответствующий 𝑘𝑏 и d являются оптимальным решением. 

Результаты экспериментов 

В качестве экспериментального объекта мы используем БПЛА F450. 

Запишил размеры этого дрона в код. 

 

 

Рисунок 1 – БПЛА F450 

Мы проводили эксперименты в MATLAB. На картинке установлено 

несколько препятствий. Мы смоделировали улучшенный код и сравнили его с 

результатом до улучшения. 

Красная точка - это наша целевая точка. Рисунок 2 - это улучшенный 

алгоритм. На рисунке 4, хотя дрон также достиг целевой точки, маршрут 

совпадает с краем препятствия. В реальных условиях это может привести к 

сбою дрона. На рисунке 3 из-за настройки небольшого порога БПЛА 

игнорирует некоторые проходимые маршруты и, следовательно, не может 

достичь целевой точки. На рисунке 4, поскольку установлен больший порог, 

дрон нашел больше возможных направлений, но не может достичь целевой 

точки. Единица размера изображения - м. 
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Рисунок 2 – Результат улучшенного кода 

 

Рисунок 3 – Порог установлен на 1 

 

Рисунок 4 – Порог установлен на 2 



 

 
669 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Порог установлен на 3 

Рисунок 2 - результат нашего улучшенного алгоритма. Изображение 2 

лучше, чем изображение 4, и путь на рисунке 2 лучше. Однако рисунки 3 и 5 

не могут достичь целевой точки из-за неправильного выбора порога. 

Вывод 

В этой работе мы улучшили алгоритм VFH. Установка порога на основе 

опыта может помешать цели достичь целевой точки. По результатам 

экспериментов мы можем знать, что улучшенный алгоритм может получить 

лучший путь, и нет необходимости учитывать значение порога. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОГО ТАНЦА НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

USE OF SOCIAL DANCE ELEMENTS IN THE INITIAL PREPARATION 
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Аннотация 

Современный этап развития танцевального спорта характеризуется 

множеством разнообразных процессов: образуются новые танцевальные 

организации, танцевальный спорт стремится попасть в программу основных 

соревнований Олимпийских Игр, российские пары уверенно держат высокие 

позиции в этом виде спорта на мировой арене. Одна из особенностей 

современного этапа развития танцев в России состоит в том, что все чаще 

упоминается новый пока для нас термин Social Dance (Социальный танец). 

Annotation 

 The current stage in the development of dance sport is characterized by many 

different processes: new dance organizations are being formed, dance sport is 

striving to get into the program of the main competitions of the Olympic Games, 

Russian couples confidently hold high positions in this sport on the world stage. One 

of the features of the modern stage in the development of dance in Russia is that the 

new term Social Dance is being mentioned more and more often. 

Ключевые слова: социальный танец, хореография, подготовка, 

практика, физическая культура, массовый спорт, фитнес. 
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Актуальность. Направление развития танцев – Social Dance – 

актуальная тенденция сегодняшнего дня. Следовательно, более подробное 

изучение этого вопроса также представляет интерес, является актуальным для 

специалистов, педагогов, спортсменов.  

Понятие Social Dance относительно новое танцевальное явление в 

России. Английский, а точнее американский термин, иногда переводимый на 

русский язык, как «Социальный танец» или «Общественный танец». 

Social Dance, Социальный танец – это общедоступный, не ставящий целью 

соревнование вариант танца, ориентированный на людей всех возрастов, не 

зависимо от уровня подготовки, и выполняющий важную функцию 

социализации людей. 

Основным ее назначением данного направления по-прежнему является 

разумная организация досуга людей, гармонично сочетающая в себе 

возможность отдыха, психологической разгрузки, дозированной физической 

нагрузки, а также приобретения полезных в современном социуме навыков – 

умения танцевать и общаться с людьми. Social Dance может и должна 

включать современные популярные танцы и стили. Основная задача 

социального танца – социализация людей. Однако с точки зрения темы данной 

работы в первую очередь интересует другая составляющая социального танца, 

а именно каким образом он может помогать подготовке конкурсных танцоров.  

Прежде всего, это, конечно, же, «растанцовка» неподготовленных 

новичков, развитие координации, баланса, дуэтности, музыкальности, 

презентации занимающихся и т.д. При этом, регулярные занятия танцами даже 

на уровне Social Dance способствуют улучшению общей физической 

подготовки занимающихся. Однако, эффект достигается в более щадящем 

режиме, нежели при традиционных занятиях ОФП или фитнесом.  
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Кроме того, социальный танец может решать еще одну задачу для 

развития спортивных танцев: это привлечение новичков и массовый охват 

потенциальной аудитории. В самом деле, не каждый начинает сразу и 

осознанно заниматься танцами или плаванием или любым другим видом 

спорта с целью достижения максимальных спортивных результатов. Человеку 

надо попробовать, понять: подходит ли ему определенный вид спорта или нет. 

Как раз в этом случае социальный танец с его развлекательным, легким 

характером может отлично достигать цели. Преподаватели студий Social 

Dance отмечают, что у определенной части занимающихся со временем это 

хобби перерастает в более серьезное увлечение, люди берут больше уроков, 

посвящают больше времени совершенствованию танцевальных навыков, и как 

следствие, уже стремятся себя с кем-то сравнить, а значит - участвовать в 

конкурсах. 

Танцы в настоящий момент стали рассматриваться, как достойная 

альтернатива традиционному фитнесу: это и хорошая кардио-тренировка в 

оптимальном режиме, и неоднообразная двигательная активность, 

подключающая немаловажный эмоциональный компонент, компонент 

общения с партнером, которых не дают занятия на тренажерах, и вследствие 

этого - более гармоничное комплексное воздействие на организм, включая, в 

том числе, психотерапевтический эффект. Не даром еще одной интересной 

тенденцией сегодняшнего дня стало использование танца как инструмента 

психотерапии. Танцевальная психотерапия – часть концепции арт-терапии, 

т.е. использования терапевтического эффекта от занятий каким-либо видом 

искусства – от живописи и работы с глиной до театральной студии. Танец в 

данном случае удачно сочетает арт-компонент и двигательную активность, 

поэтому танцевальная терапия в последнее время получает широкое 

применение. 

Таким образом, социальный танец тоже несет в себе оздоровительную – 

не только физически, но и эмоционально, психологически, – функцию. И в 

связи с этим, Social Dance и спортивные танцы можно соотносить примерно 
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так же, как массовый спорт, физкультуру, и спорт высших достижений в 

контексте концепции советской системы физического воспитания нации.  

Охарактеризовать общую подготовку исполнителя спортивных танцев 

возможно исходя из дуализма самого понятия «спортивные танцы». С одной 

стороны, в наши дни спортивные танцы являются соревновательной 

деятельностью, следовательно, им присущи все те же черты и методические 

подходы, какие характерны и для других видов спорта. С другой стороны, 

танцы – это хореографический жанр, и исторически танец развивался как вид 

искусства. Поэтому, говоря об общей подготовке исполнителей спортивных 

танцев, логично говорить о компоненте общей спортивной или физической 

подготовки (начальной) и о компоненте общей начальной хореографической 

или танцевальной подготовки.  

Одним из ключевых методов исследования при написании данной 

работы был опрос педагогов по спортивным танцам. Большинство 

опрошенных согласились с возможностью использования социальных танцев 

в рамках начальной общей подготовки исполнителей спортивных танцев и в 

действительности применяют это на практике.  Другие признали такую 

возможность, но пока не применяют танцы других стилей в своей 

педагогической практике. Основную цель применения социальных танцев 

педагоги видят в первую очередь в «растанцовке» новичков.   

 

На основании поученной информации можно сделать следующие 

выводы: 

1. Социальный танец (Social Dance) – существовал в России всегда, просто 

не имел такого названия. Более того, – истоки такого вида деятельности, 

как хореография, изначально носят социальный характер. Первое 

разделение хореографии - на бытовую и сценическую произошло намного 

позже возникновения самого танца. В двадцатом веке, когда, благодаря 

деятельности таких классиков бального танца, как Алекс Мур, Гай Говард 

и Уолтер Лэрд, появились общепризнанные стандарты обучения танцам, 
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а следовательно, появились более – менее объективные критерии оценки 

качества танца и таким образом, сформировались предпосылки для 

становления танца, как соревновательного вида деятельности. Некоторое 

время назад социальное, не соревновательное направление у нас в стране 

ушло в тень. В настоящее время, происходит возвращение этого 

направления – оно становится все более и более востребовано в широких 

слоях общества, как достойная альтернатива занятиям аэробикой, 

фитнесом и т.д.   

2. Социальный танец включает огромное множество стилей и 

направлений. Компоненты Социального танца можно и нужно 

использовать на начальном этапе общей подготовки исполнителей 

спортивного танца. В первую очередь, такие танцы, более простые 

технически, помогают задаче общей «растанцовки» новичков, 

выработки у них чувства ритма, понимания музыки, артистичности, 

выразительности, красивых линий корпуса и работы отдельных частей 

тела (бедер, корпуса), помогают выработать правильную осанку, а также 

решать задачу общей начальной физической подготовки к дальнейшим 

занятиям. 

3. Спортивный танец и социальный танец можно сопоставлять между 

собой как массовый спорт и спорт высших достижений. Социальный 

танец дает возможность привлекать к занятиям танцами широкие слои 

населения, а также проводить отбор наиболее одаренных для 

продолжения занятий на более серьезном уровне.  В этом смысле 

хорошо было бы использовать позитивный опыт советской системы 

физического воспитания, где физическая культура и массовый спорт 

были базисным элементом, а спорт – надстройкой, куда попадали 

наиболее одаренные в данном направлении люди. В то же время, для 

всех желающих существовали системы сдачи нормативов ГТО, БГТО. 

Аналогом подобной системы в социальных танцах являются 

соревнования по медальной системе, где нет соревнования между собой, 
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а есть выполнение определенных квалификационных требований для 

каждого разряда / уровня/ класса. 

4. Социальный танец – хорошая альтернатива фитнесу, одна из 

разновидностей активного отдыха. Следовательно, государство должно 

способствовать развитию Социального танца, как разновидности 

физической культуры, с целью улучшения здоровья нации. 

5. Стандартизованная система записи танцевального материала является 

важным звеном для развития жанра. Классическая система записи фигур 

и вариаций, предложенная Алексом Муром, Гаем Говардом и Уолтером 

Лэрдом, в целом, применима и для танцев социальных направлений. Это 

позволит расширить диапазон средств обучения, которыми обладают 

педагоги по спортивным танцам. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ АМНИСТИИ И 

ПОМИЛОВАНИЯ  

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF AMNESTY AND PARDON 

INSTITUTIONS 
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Аннотация 

В настоящем исследовании проведен ретроспективный анализ институтов 

амнистии и помилования с начала их зарождения. Рассмотрено применение 

амнистии и помилования в рамках римского права, а также дальнейшее их 

развитие в праве Франции и других европейских стран в отдельности и в 

сравнении с отечественным законодательством. Проанализированы 

соотношения этих понятий в течение всей истории их становления. 

Проанализирована основная проблематика, которая выделялась при 

применении институтов амнистии и помилования. 

Annotation 

This study provides a retrospective analysis of the institutions of amnesty and pardon 

since their inception. The article considers the application of amnesty and pardon in 

the framework of Roman law, as well as their further development in the law of 

France and other European countries separately and in comparison with domestic 

legislation. The relations of these concepts throughout the history of their formation 
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are analyzed. The main problems that were highlighted in the application of the 

institutions of amnesty and pardon are highlighted. 

Ключевые слова: амнистия; помилование; прощение; уголовное право; 

уголовное преследование; уголовно-правовой институт. 

Keywords: amnesty; pardon; forgiveness; criminal law; criminal prosecution; 

criminal law institution. 

 

Стремление мирового сообщества к гуманизации уголовного права находит 

своё отражение в изучении институтов амнистии и помилования. В свою 

очередь в российской уголовно-правовой доктрине «кризис наказания» вызвал 

необходимость в развитии комплексных институтов, каким-либо образом 

смягчающих положение виновных лиц, в развитии мер уголовно-правового 

поощрения. Поэтому институты амнистии и помилования могут стать 

дополнительным способом воздействия на виновного, в целях коррекции 

будущего поведения индивида. 

Амнистия и помилование – достаточно спорные уголовно-правовые 

институты, которые за всю свою историю имели моменты не только спорного 

толкования со стороны теории права, но и негативную оценку общества в 

целом при реализации указанных уголовно-правовых инструментов. Именно 

поэтому рассмотрение институтов амнистии и помилования в ретроспективе 

мирового и отечественного законодательства позволит предоставить теории 

уголовного права дополнительный материал, подкрепленный историческими 

фактами, для дальнейшего совершенствования данных уголовно-правовых 

институтов. 

Наиболее известное историко-юридическое исследование в отечественной 

теории уголовного права об историческом элементе развития институтов 

амнистии и помилования было проведено Люблинским П.И. в своём труде 

«Право амнистии: историко-догматическое и политическое исследование.»1 

 
1 Люблинский, Павел Исаевич. Право амнистии: историко-догматическое и политическое исследование / 
[Соч.] П. И. Люблинского. - [СПб. : Сенат. тип.], 1907. - [2], VIII, с. 22 
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Многие ученые сходны во мнении, что впервые право амнистии и 

помилования обрело своё место и развитие в Древнем Риме. Однако, имеются 

исторические факты о том, что снисхождение к преступникам имело место в 

Вавилоне в XVIII в. до н.э., когда сыном царя Вавилона Хаммурапи был 

помилован подлежащий смертной казни раб. Но наиболее раннее упоминание 

о помиловании, которое произошло в Древнем Египте, относится к XX в. до 

н.э.2 

В Древнем Риме, в первые годы республики, амнистия применялась либо по 

решению народа, либо через сенат. Амнистии связывались со 

знаменательными событиями в истории римского государственного развития. 

Ярчайшим примером амнистии в то время являлась амнистия плебеев после 

их удаления на Авестийский холм, а также амнистия народам Италии после 

второй Пунической войны, которая была сделана для того, чтобы 

предупредить волнения народов. 

Но, во времена императоров, право амнистии и помилования полностью 

перешло императорам. 

Амнистия в Риме имела несколько форм: прекращение судебного 

производства (аболиция), освобождение осужденных (помилование), 

смягчения или отмены наказания (индульгенция) и приостановка судебного 

производства (интерцессия). 

При аболиции происходило погашение самого преступления и любых 

правоограничений, связанных с преступлений. Аболиция наиболее часто 

применялась при праздновании Пасхи, что со временем стало неким общим 

правилом и аболиция проводилась сама собой, без особых предписаний со 

стороны магистратов, сената или народа. Аболиция было достаточно сложным 

институтом, так как юридически устанавливала только отсрочку 

 
2 Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость [Электронный ресурс] / А. Я. Гришко, А. М. Потапов. - 
Москва : Университетская книга; Логос, 2009. – с. 112 - ISBN 978-5-98704-368-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/468462 (дата обращения: 22.04.2021). 
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преследования, и лишь в том случае, если народ отказывался от осуждения, 

происходило погашение самого преступления и негативных последствий. 

В императорскую эпоху Рима происходит смешение амнистии и помилования, 

применение которых начинает служить целям укрепления императорской 

власти и религиозных чувств народа. Права помилования и амнистии 

переходят к императору как суверену. 

Но, наибольший интерес представляют индульгенция и интерцессия. 

Индульгенция предоставлялась исключительно в связи со значительными 

событиями в жизни императора: вступление на престол, радостные вести в 

семье, победы в войнах и др. Само преступление не погашалось, а только 

смягчалось или отменялось наказание. Конфискация имущества, позорящие 

последствия преступления и другие ограничения в имущественных и 

личностных правах чаще всего оставались, но могли быть сняты оговоркой. 

Индульгенция не допускала помилования наиболее опасных преступников, в 

числе которых на первом месте стояли преступники политические.3 

Интерцессия изначально являлась правом магистратов приостанавливать 

судебное производство на время пребывания их в должности (1 год). Однако, 

отобрав у магистратов это право, императоры получили возможность 

приостанавливать судебное производство на все время их царствования, тем 

самым фактически погашались любые преследования. Императоры 

злоупотребляли правом интерцессии и приостанавливали уголовное 

преследование произвольно по самым различным причинам, включительно 

из-за соображений выгоды, чтобы побудить обвиняемых покупать от них 

помилование. 

По мнению Люблинского П.И. во Франции римские правовые наработки 

амнистии и помилования нашли своё дальнейшее продолжение и развитие. 

Так, по советам духовенств или вследствие торжественных событий в 

 
3 Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость [Электронный ресурс] / А. Я. Гришко, А. М. Потапов. - 
Москва : Университетская книга; Логос, 2009. – с 114. - ISBN 978-5-98704-368-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/468462 (дата обращения: 22.04.2021). 
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обществе и государстве, а также в целях успокоения отдельных регионов или 

городов, предоставлялось коллективное помилование за политические 

преступления, т.е. сохранялся коллективный характер милости для амнистии.4 

В то время во Франции право амнистии не было дифференцировано от права 

помилования и осуществлялось в виде ремиссии или abolition generale, т.е. 

аболиции. И осуществлялось с конца IX в. почти независимыми сеньорами. 

Однако, в XIV., власть монарха сосредоточила вокруг себя главнейшие 

судебные функции, в число которых входило право амнистии. 

Сразу стоит отметить, что на территории Древнерусского государства понятие 

«амнистия» не существовало вовсе, вместо него употреблялись термины 

«помилование» и «прощение». Они применялись не только для освобождения 

от преследования и наказания индивидуально определенных лиц, но и в 

отношении неопределенного круга совершивших преступления. «Прощение» 

использовалось как форма монаршей милости и применялось самодержцами 

на всей истории Российского государства.5 

Пример применения монаршей милости можно найти в «Повести временных 

лет», где в момент примирения Владимира Мономаха с Всеславичем 

летописцем отмечено: «...Владимир же пожалел проливать кровь в дни 

Великого поста и помирился с ним...»6 

Практика массового освобождения преступников в истории Российского 

государства, с использованием института прощения, возникла на религиозной 

почве, под влиянием идеи о том, что милость, оказываемая преступникам, есть 

известная религиозная жертва Богу, требующему благодарности.7 

 
4 Люблинский, Павел Исаевич. Право амнистии : историко-догматическое и политическое 

исследование / [Соч.] П. И. Люблинского. - [СПб. : Сенат. тип.], 1907. - [2], VIII, с. 57. 
5 Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость [Электронный ресурс] / А. Я. Гришко, А. М. Потапов. - 
Москва : Университетская книга; Логос, 2009. – с. 123 - ISBN 978-5-98704-368-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/468462 (дата обращения: 22.04.2021). 

6 Повесть временных лет. Прозаический перевод на современный русский язык Д.С. Лихачева:[Электронный 
ресурс] // URL: http://www.hrono.ru/dokum/povest1.html (дата обращения: 22.04.2021). 
7 Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость [Электронный ресурс] / А. Я. Гришко, А. М. Потапов. - 
Москва : Университетская книга; Логос, 2009. – с. 153 - ISBN 978-5-98704-368-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/468462 (дата обращения: 22.04.2021). 



 

 
683 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

В Средневековье в Англии право помилования сохранялось за королями и 

включало в себя аболицию и помилование одновременно, так как могло быть 

осуществлено в течение всего уголовного процесса, однако из права 

помилования исключались преступления политические. Дополнительно стоит 

отметить, что в рамках английского института помилования помилование не 

должно было наносить вред притязаниям частных лиц и в большинстве 

случаев допускалось лишь после удовлетворения вреда. 

В средневековой истории российской государственности акты амнистии 

издавались в разнообразных видах, которые традиционно учинялись по 

поводу важных государственных событий, но при этом стоит отметить, что 

союз государственной власти и церкви создал теократическую форму 

прощения преступников, вследствие чего акты «прощения» применялись чаще 

всего по поводу различных праздников: Пасхи, Великого поста, Светлого 

воскресенья, Масленицы и других. 

И здесь можно привести яркие примеры теократического характера амнистии 

и прощения. 

Так, сборником постановлений церковно-земского собора – Стоглавого собора 

– в 1551 году предусматривалось пасхальное прощение, на основании 

которого к Пасхе освобождались осужденные, за исключением тяжкой вины – 

убийства разбоев и зажигательства. 

Во время царствования Бориса Годунова частыми стали манифесты милости 

по поводу болезней царя и его семьи, помин души и других событий царской 

семьи.8  

Петром I по случаю заключения мира со Швецией после Северной Войны в 

1721 году был издан Манифест «О прощении всем каторжным и колодникам, 

кроме смертоубийц и разбойников, вследствие милости Всевышнего в 

войне».9 

 
8 Курс уголовного права. Том 1. / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2014. с. 455 
9 Российское законодательство X - XX веков: Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства. В 9-ти томах. Т. 2 / Отв. ред.: Горский А.Д.; Под общ. ред.: Чистякова О.И. - 
М.: Юрид. лит., 1985. - 520 c. С. 132-137. 
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Особо значим для развития института амнистии период правления Екатерины 

II. Так как была отменена религиозная мотивировка амнистии. «Милость» 

понималась не как акт благочестия самодержца, а как мера государственной 

политики, имеющая за собой цель исправление виновных. Был сужен объем 

амнистии и помилования, они редко предоставлялись полностью и 

объявлялись только осужденным, подчеркивалось её исправительное 

значение.10 

В период XVII-XIX вв. во Франции происходило бурное развитие института 

амнистии и помилования. В XVII акты амнистии принимались скорее в 

интересах их авторов, чем лиц, им подлежащих. А частые правительственные 

перевороты предопределили их тесную связь с правом амнистии. Так, 

например, несмотря на то, что право амнистии было продиктовано 

законодательной властью, законодатель подчинялся требованиям Наполеона I 

и предоставлял амнистии по его указанию. 

Право амнистии и помилования переходило из рук народа (Конституция 

Франции 1848 г.) в руки императора (Конституция 1852 г.), но в дальнейшем 

было закреплено за народным представительством. 

Французский путь развития институтов амнистии и помилования с 

некоторыми изменениями нашёл своё отражение в праве ряда других 

европейских государств. 

Так, в Нидерландах амнистия применялась исключительно на 

законодательном уровне по заключению суда. В Бельгии амнистия принятая 

парламентом, утверждалась королём, которому принадлежало право 

помилования. 

В США право помилования и аболиции принадлежало губернаторам. Однако 

в целях ограничения их полномочий учреждались Советы по помилованию. 

При применении права помилования губернатор обязан был 

 
10 Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в уголовном законодательстве / И.Л. Марогулова. - М., 2012. – 
С.37. 
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руководствоваться мнением Советов. Также в некоторых  городах право 

помилования за полицейские нарушения принадлежало мэру. 

Право Испании, разграничило институты амнистии и помилования, где 

амнистией признавался законодательный акт, амнистия была общей, а 

помилование – частным вопросом. Амнистия погашало право преследования, 

исполнения наказания и все последствия преступления, а помилование – 

только право исполнения наказания. 

В Российской Империи в XIX вв. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. впервые закрепило понятие помилования. Оно 

исходило из самодержавной власти и определялось в том самом высочайшем 

указе, которым смягчалась участь осужденных или предоставлялось прощение 

за совершенное деяние.11 

Обновленная редакция Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

от 1885 г. в ст. 154 устанавливала поводы для ходатайства о чрезвычайном 

смягчении наказания, субъекты, имеющие право ходатайства о помиловании 

перед императором, правила о порядке приведения в исполнение 

помилования.12 

В царствование Николая I впервые была произведена систематизация законов 

об амнистии. 

В период царствования Николая II издается целый ряд манифестов об 

амнистии. Однако амнистиями, по мнению П.И. Люблинского, они не 

являлись ввиду того, что после объявления амнистии указом от 21 октября 

1905 г. наступила полоса репрессий.13 

 
11 Воробьев А.С. Специфические методы правовых изменений и построения правовых механизмов на 
примере редакции 1885 г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г // Актуальные 
проблемы российского права. 2016. №8 (69). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsificheskie-metody-
pravovyh-izmeneniy-i-postroeniya-pravovyh-mehanizmov-na-primere-redaktsii-1885-g-ulozheniya-o-nakazaniyah 
(дата обращения: 22.04.2021). 
12 Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость [Электронный ресурс] / А. Я. Гришко, А. М. Потапов. - 
Москва : Университетская книга; Логос, 2009. – с. 123 - ISBN 978-5-98704-368-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/468462 (дата обращения: 22.04.2021). 
13 Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в уголовном законодательстве / И.Л. Марогулова. - М., 2012. - С. 
144. 
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При этом, стоит отметить, что в это же время в Швеции и Норвегии не было 

никаких законодательных оснований для проведения амнистий. В Швеции, 

согласно Конституции от 1809 года королю принадлежало право миловать 

преступников, отменять смертную казнь, восстанавливать в правах и 

возвращать конфискованное имущество. Для помилования устанавливался 

особый порядок. Сначала ходатайство рассматривалось Верховным судом, а 

затем на заседании Государственного совета. В Норвегии по закону от 28 июня 

1889 г. королю принадлежало только право помилования преступников после 

того, как приговор над ними будет произнесен.14 

В России дальнейшее развитие как самостоятельный институт амнистии в 

советское время. 

Конституция РСФСР 1918 г. в п. «с» ст. 49 провозгласила, что ведению 

Всероссийского съезда Советов и Всероссийского Центрального 

исполнительного комитета Советов подлежит право общей и частичной 

амнистии.15 

Общей амнистией являлось освобождение от уголовной ответственности и 

наказания неопределенного количества лиц или его смягчение. Частичная же 

амнистия по своей сути являлась помилованием, так как предполагала 

освобождение от уголовной ответственности и наказания, либо смягчение 

наказания, индивидуально определенного лица. 

Как правило, приуроченные к праздникам рабочих и крестьян амнистии в 20-

х годах стали весьма частыми и ожидаемыми, что «нигде с таким нетерпением 

не ждали праздников пролетариата как в тюрьмах».16 Только лишь в период с 

1920 по 1928 годы Советской властью издано свыше 20 актов амнистий. 

 
14 Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость [Электронный ресурс] / А. Я. Гришко, А. М. Потапов. - 
Москва : Университетская книга; Логос, 2009. – с. 154 - ISBN 978-5-98704-368-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/468462 (дата обращения: 22.04.2021). 
15 Конституция Союза Советских Социалистических Республик. Утверждена Чрезвычайным VIII съездом 
Советов Союза ССР 10 июля 1918 года: [Электронный ресурс] // "Исторический факультет Московского 
государственного университета М.В. Ломоносова" URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm 
16 Формирование правоохранительной системы Советского государства, 1917 -1936 гг (историко-правовое 
исследование). Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01 / Чердаков О.И. - Саратов, 2002. - с. 173.  
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Процедуры амнистии и помилования предусматривались всеми 

конституциями советского периода: Конституциями РСФСР - 1918, 1925, 

1937, 1978 гг.; Конституциями СССР 1924, 1936, 1977 гг. В СССР издание 

актов амнистии и помилования относилось к совместному ведению союзных 

и республиканских органов власти, являлось компетенцией как Союза ССР, 

так и союзных республик. 

Правовые пределы помилования и амнистии определялись Конституциями 

союзных республик и Конституцией СССР. Так, например, Конституция 

СССР 1936 г. предусматривала ограничения при применении амнистии 

союзными республиками. Также стоит отметить, что Конституция РСФСР 

1937 г. указывала на возможность применения амнистии лишь в отношении 

осужденных лиц. 

Институт президентства, введенный в СССР изменил процедуры амнистии и 

помилования. Так правом осуществления помилования был наделен 

Президент СССР, а за Президиумом Верховного совета СССР оставалось 

право издавать акты амнистии. 

Особенно выделяются среди актов амнистии советского государства Указы 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года и от 17 сентября 

1955 года, которые существенно изменили карательную политику государства 

в сторону гуманизма.17 

Последний акт амнистии, объявленный советской властью был определен 

Законом СССР от 01 ноября 1991 года № 63-Н «Об амнистии 

военнослужащих, уклонившихся от военной службы». В законе указано, что 

амнистия принимается исходя из принципа гуманизма, в связи с 

многочисленными обращениями военнослужащих и членов их семей, 

предложениями Всесоюзного совета родителей военнослужащих.18 

 
17 Зеленцов А. А., Коломийченко Е.В. Особенности развития института амнистии в российском 
законодательстве в послевоенное время советского периода// Пробелы в российском законодательстве. 
2011. № 1. с. 213 -214 С. 213 - 216. 
18 Закон СССР от 1 ноября 1991 г. N 63-Н «Об амнистии военнослужащих, уклонившихся от военной 
службы»:[Электронный ресурс] // ЭПС «Система ГАРАНТ»: URL:   https://base.garant.ru/6334411/ (дата 
обращения 22.04.2021). 
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Официальная советская трактовка амнистий состояла в том, что «акты 

амнистии преследуют цель облегчения участи в первую очередь трудящихся, 

совершивших те или иные преступления случайно или по 

несознательности»19. В отношении этой категории лиц государство 

преследует задачу их исправления, избавления от пережитков и старых 

привычек капитализма, а также воспитания в духе коммунистической морали.  

На данный момент порядок осуществления амнистий и помилования в 

Российской Федерации закреплен в Конституции РФ и Уголовном кодексе РФ. 

В современной уголовно-правовой теории Российской Федерации амнистия и 

помилование – разные правовые институты и понятие, хоть и они и имеют 

общие черты. Основным же отличием признается нормативный характер 

амнистии, которая выступает в виде государственного организационного 

мероприятия, направленного на реализацию уголовно-правовой политики на 

основании нормативных положений.20 

Неоднократное издание амнистий в Российской Федерации позволяет условно 

разделить их основания на: 

− амнистии в отношении лиц, участвовавших в противоправных 

действиях в Южном федеральном округе;  

− амнистии в честь празднования знаменательных дат;  

− амнистии в целях реформирования уголовно-исполнительной 

системы. 

В Российской Федерации акты амнистии издавались к различным юбилейным 

датам, например: в связи с празднованием победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; в связи со 100-летием российского парламентаризма; в 

связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации. 

Последней амнистией была амнистия в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 
19 Баранникова, И.Г. Институт амнистии в России /И.Г. Баранникова. - М.; 2013 – с. 15 
20 Ельчанинов А.П. Институты амнистии и помилования в ретроспективе отечественного законодательства // 
Вестник Самарского юридического института. 2017. №1 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/instituty-
amnistii-i-pomilovaniya-v-retrospektive-otechestvennogo-zakonodatelstva (дата обращения: 22.04.2021). 
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В целом, можно отметить, что амнистия и помилование широко применяется 

во всём мире. Проанализировав институты амнистии и помилования в их 

ретроспективе следует отметить следующие проблемы: 

− соединение институтов амнистии и помилования в единое целое; 

− неправомерное использование этих институтов лицами, которые 

обладали данным правом, не в пользу общества, а в угоду собственным 

интересам; 

− чрезмерно широкое использование права амнистии и помилования, 

что приводило к фактической безнаказанности преступников, имевших связи 

у власти; 

− отсутствие законодательно оформленного процесса применения 

институтов амнистии и помилования. 

Однако, на данный момент, вышеуказанная проблематика практически 

полностью ликвидирована благодаря не только точным и верным действиям 

законодателя, но и глубокой проработкой данных институтов в научной 

доктрине. 

Амнистия и помилование будут применяться всё реже и реже, в связи с тем, 

что сложилось достаточно критичное отношение к данным уголовно-

правовым инструментам вследствие совершенствования системы уголовного 

законодательства и уголовных наказаний, что делает ненужным институт 

«прощения». 
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Аннотация 

В настоящем исследовании анализируется социальная природа и социальная 

обусловленность институтов амнистии и помилования в Российской 

Федерации. Отмечается об актуальности рассматриваемой тематики в связи с 

анализом и оценкой современной социальной ситуации. Рассматривается 

социальное значение институтов амнистии и помилования как элемента 

государственной политики Российской Федерации в целом. 

Annotation 

This study analyzes the social nature and social conditionality of amnesty and pardon 

institutions in the Russian Federation. It is noted about the relevance of the subject 

under consideration in connection with the analysis and assessment of the current 

social situation. The article considers the social significance of the institutions of 

amnesty and pardon as an element of the state policy of the Russian Federation as a 

whole. 
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Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

Настоящее конституционное установление предполагает не только признание 

и соблюдение прав и свобод человека, но и предполагает систематическую 

реализацию государственной политики в указанной сфере. Исходя из других 

положений Конституции РФ, такая система государственной политики 

обязана опираться на прочный правовой фундамент, который состоит не 

только из Основного закона Российской Федерации, федеральных законов и 

международных правовых актов, но и принципов гуманизма, справедливости, 

равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Государственная политика в сфере амнистии и помилования, несомненно, 

является составной частью деятельности государства в вопросах соблюдения, 

охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина. Она определяет 

процедуры и шаги государства в вопросах освобождения лиц от уголовной 

ответственности и наказания, виновных в совершении преступлений. 

Институт амнистии и помилования, также именуемый институтом прощения, 

занимает особое место в уголовно-правовой политике, так как его 

использование связано с деятельностью высших органов государственной 

власти. 

Во взаимосвязи со статьей 7 Конституции РФ, определяющей, что Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, можно сказать, что амнистия и помилование, проведенные 
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государством в отношении лиц, совершивших преступления, есть акт 

гуманизма. Указанный акт, свидетельствует о том, что социум (в лице 

государства и его органов), готов к примирению с человеком, виновным в 

уголовно-правовом деянии. Однако с человеком, раскаявшимся в содеянном, 

стремящимся к восстановлению собственного статуса законопослушного и 

полноправного гражданина.  21 

Но, при этом, что является данным примирением? Чем оно обусловлено? 

Какие задачи стоят перед российским обществом при применении институтов 

амнистии и помилования? 

Данные вопросы долгое время остаются актуальными, так как практически всё 

внимание исследователей занимает проблематика ретроспективы, правового 

закрепления и реализации амнистии и помилования, а также потребности 

государства в этих институтах в принципе. В свою очередь рассмотрению 

важной тематики социальной природы и обусловленности указанных 

институтов в Российской Федерации уделяется крайне слабый интерес. 

Только при анализе и оценке современной социальной ситуации, возможно 

определение задач, возможностей и содержания государственной политики в 

уголовно-правовой сфере, и в сфере применения амнистии и помилования в 

частности.  

Как правильно выделяет К. Мирзжанов, в своём труде «Амнистия и 

помилование в советской уголовной политике» важность учёта социальной 

ситуации порождается необходимостью увязки объективных проблем в 

обществе с конкретными задачами борьбы с преступностью. Состояние 

социальной среды, осознанно или неявно, прямо или косвенно определяет 

состояние законности в уголовно-правовой сфере и организует различные 

средства реагирования социума на нарушения установленных запретов.22 

 
21 Ромашов Р. А. Амнистия и помилование как виды государственного прощения вины // Пенитенциарная 
наука. 2012. №20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/amnistiya-i-pomilovanie-kak-vidy-gosudarstvennogo-
proscheniya-viny (дата обращения: 13.05.2021). 
22 Амнистия и помилование в советской уголовной политике / К. Мирзажанов; Под ред. Ш. З. Уразаева; АН 
УзССР, Ин-т философии и права им. И. М. Муминова. - Ташкент : Фан, 1991. - 94 с.; ISBN 5-648-01644-1 : 
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И действительно, при ретроспективном анализе институтов амнистии и 

помилования можно выделить ситуации, при которых с учётом потребностей 

общества применялись те или иные виды амнистии и помилования. Например, 

амнистии плебеев в Древнем Риме, помилование Владимиром Мономаха 

Всеславича23 , Указ об амнистии в связи с победой над гитлеровской 

Германией от 07.07.1945 года и т.д. 24 

Также, стоит отметить, что проведение ретроспективного анализа институтов 

амнистии и помилования, позволяет выделить три основные модели 

восприятия соответствующих явлений: 

1) архаико-социальная, когда прощение осуществлялось представителями 

архаической социальной организации (родом, племенем, полисом); 

2) теологическую или сакрально-патримональную, когда «акт прощения» 

проводился в связи с наставлениями «высших сил» (языческих божеств, Бога 

и др.); 

3) нравственно-правовую, когда «акт прощения», в виде амнистии и 

помилования, производится высшими государственными органами, 

выступающими от имени народа и для удовлетворения его социальных, 

экономических и иных потребностей, в чётком соответствии с законодательно 

закрепленными предписаниями. 

Как указывает П.И. Люблинский государство и общество на протяжении 

своего развития не раз чувствовали потребность обновления начал как 

правопорядка, так и управления, что сопровождалось отпадением 

правоограничений, носящих карательный характер и предназначенных для 

исчезнувших социальных обстоятельств, в защиту которых такие карательные 

меры и применялись. Дискредитация прошлых карательных мер 

представлялась обществу и государству безопасным при переходе на основу 

 
23 Повесть временных лет. Прозаический перевод на современный русский язык Д.С. Лихачева:[Электронный 
ресурс] // URL: http://www.hrono.ru/dokum/povest1.html (дата обращения: 22.04.2021). 
24 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г. / под ред. к. 
ю. н. Мандельштам Ю. И — Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1956. — С. 
406—407. 
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более солидарных социальных основ. Путём лишения прошлых деяний их 

карательного правового назначения государство разрывало связь с прошлым, 

чтобы сгладить действие старых, опасных для общества факторов и 

предоставить место для действия новых, более высоких этических 

побуждений.25 

Институт амнистии имеет в своей основе конституционно-правовые нормы, 

которые характеризуют его как акт государственный власти, заключающей в 

себе не только принцип гуманизма в отправлении государственной власти, но 

и милосердие со стороны государства и общества.26  

Конституция Российской Федерации закрепляет в п. «ж» ч. 1 статьи 103 право 

применения амнистии Государственной Думой РФ. В  уголовном праве 

Российской Федерации институт амнистии закреплен в статье 84 УК РФ и 

представляется формой освобождения от уголовной ответственности и 

наказания в полном объеме или в части, либо назначенное лицам наказание 

может быть заменено более мягким видом наказания, либо с лиц, отбывшых 

наказание, актом помилования может быть снята судимость.27 

Одновременно с этим, стоит отметить, что амнистия реализуется не только в 

рамках уголовно-правовых отношений и, по мнению ряда авторов, амнистия 

является межотраслевым институтом, так как встречается в различных 

отраслях российского права28: 

− КоАП РФ в п.4 ч.1 ст.24.5 предусмотрено, что одним из обстоятельств, 

исключающих производство по делу об административном правонарушении, 

 
25 Люблинский, Павел Исаевич. Право амнистии: историко-догматическое и политическое исследование / 
[Соч.] П. И. Люблинского. - [СПб. : Сенат. тип.], 1907. - [2], VIII, с. 45 
26 Баранникова И.Г. Амнистия как институт конституционного права // Общество и право. 2009. № 4 (26). С.70-
73 
27 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021): 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
28 Арутюнян С.А. ОБ ИНСТИТУТЕ АМНИСТИИ И ПОМИЛОВАНИИ В РОССИИ // StudNet. 2020. №11. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-institute-amnistii-i-pomilovanii-v-rossii (дата обращения: 14.05.2021). 
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является издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания;29  

− налоговые амнистии, к примеру, последняя налоговая амнистия в 

Российской Федерации введена Федеральным законом № 436-ФЗ от 

28.12.2017 г.30 

Социальная сущность амнистии, как функции государственной власти 

заключает в том, чтобы по своему усмотрению объявлять о прощении 

правонарушителей, руководствуясь соображениями не только 

гуманистическими, но и политической, экономической или иной 

целесообразности. 

Рассматривая вопрос о социальной обусловленности института амнистии, 

следует отметить дифференциацию амнистии на два основных уровня: 

социально-правовой (рассматриваемый в настоящем исследовании) и 

формально-юридический. При рассмотрении первого уровня можно отметить 

обоснованным мнение В.В. Сверчкова, что «издание актов амнистии 

осуществляется законодательной властью в связи с теми или иными 

изменениями в жизни государства.»31 

Эти изменения имеют в своей основе обстоятельства, значительные по своему 

характеру и затрагивающие интересы широкого круга лиц, которые возникают 

как в социально-политической, так и в социально-экономической сфере. Акты 

амнистии, часто связываются с историческими событиями, знаменательными 

датами, необходимостью разгрузки институтов государства (уголовно-

исполнительной системы, следственно-судебной) . 

 
29 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
30.04.2021): [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
30 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.12.2017 N 436-ФЗ: 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286469/ 
31 Сверчков В.В. Освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела 
(преследования), отказ в его возбуждении. Проблемы теории и практики. - СПб.: «Юридический центр 
«Пресс», 2008. – с. 250 
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Их и можно определить, как повод для амнистий, но основанием их будет 

являться актуальная общественная проблема - это причина, потребность, 

предопределяющая издание акта амнистии, что является социальной 

обусловленностью амнистии. 

При исследовании ряда постановлений об амнистии  отечественном 

государстве, можно классифицировать их основания на: 

− политические (акты реабилитации осужденных в связи с изменениями 

политического строя, например, Постановление № 65-1 ГД «Об объявлении 

политической и экономической амнистии»32); 

− экономического характера (хозяйственной целесообразности, 

возвращения в правовое пространство в связи с прошлыми нарушениями, 

например, налоговые амнистии в Российской Федерации); 

− социального плана (восстановление гражданского мира и согласия, 

национального примирения, например, Постановление ГД ФС РФ от 

09.02.1996 № 60-II ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц, 

участвовавших в противоправных действиях, связанных с вооружённым 

конфликтом на территории Республики Дагестан в январе 1996 года»33) 

− юбилейные, или связанные с важными событиями (например, 

Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов»34). 

Исходя из этого можно определить, что амнистия является полезным и 

эффективным государственным «инструментом» с помощью которого социум 

может разрешить актуальные задачи и проблемы. Система социального 

 
32 Постановление ГД ФС РФ от 23.02.1994 N 65-1 ГД «Об объявлении политической и экономической 
амнистии»: [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7180/ 
33 Постановление ГД ФС РФ от 09.02.1996 N 60-II ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц, 
участвовавших в противоправных действиях, связанных с вооруженным конфликтом на территории 
Республики Дагестан в январе 1996 года»: [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9225/ 
34 Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»: [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178596/ 



 

 
700 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

контроля в Российской Федерации направлена на позитивное взаимодействие 

субъектов, взаимное укрепление и поддержку и если рассматривать 

социальную обусловленность амнистии с этой стороны, то амнистия 

представляется переводом отношений из негативной плоскости в позитивную, 

что является эффективным элементом социального контроля. 

Также как и институт амнистии, помилование имеет в своей основе 

конституционно-правовые нормы. Так, согласно п. «в» статьи 89 Конституции 

РФ Президент Российской Федерации осуществляет помилование. Институт 

помилования получил своё закрепление и в УК РФ, где в статье 85 указывает, 

что помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в 

отношении индивидуально определенного лица.  

Помилование, также как и амнистия представляется формой освобождения от 

уголовной ответственности и наказания в полном объеме или в части. Однако, 

в отличии от амнистии, применяемой в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц, помилование в отношении конкретного лица. 

При исследовании института помилования,  следует отметить, что наказание 

за совершенные преступные деяния – это реализация метода принуждения 

предупредительной функции уголовного права. Но  роль  помилования 

заключается в том, что она применяется в качестве некого поощрения за те 

действия лица, которые одобряются социумом.  

Гуманистические начала в деятельности общества и государства стремятся 

выявить в каждом конкретном лице наиболее позитивные его стороны, 

заложенные в него обществом и природой, чтобы в дальнейшем сделать это 

достоянием всего социума. 

Акт помилования с этой точки зрения представляется наивысшей формой 

проявления гуманизма к лицу, совершившему преступноё деяние и 

осужденному за таковое. 

Данную позицию подтверждают и другие авторы, например, Корецкий Д.А. 

Он указывает, что  помилование, как исключительная мера, «в отличие от 

условно-досрочного освобождения, может применяться лишь в единичных 
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случаях, при возникновении исключительных обстоятельств, связанных, как 

правило, с позитивными поступками осужденного».35 

Рассматривая помилования в призме социальной обусловленности этого 

института важно отметить, что он, как гуманистический и нравственный 

элемент нашего общества, шире его понимания только в качестве уголовно-

правового института.  

Принцип гуманизма в государственной уголовно-правовой политике ставит 

жизнь человека превыше всего, вследствие чего, пока есть хоть небольшие 

шансы позитивного исправления лица, есть повод в применении помилования. 

Только гуманизм позволяет ставить отношение социума выше 

государственной уголовно-правовой политики, что обеспечивает 

справедливое понимание того естественного права человека, совершившего 

преступление, которое обеспечивает ему жизнь, благополучие и планомерное 

позитивное развитие. 

Отказ от наказания в отношении конкретного лица и выступает с позиции 

реализации принципа гуманизма истинным прощением в праве. 

Анализ социальной обусловленности помилования через призму 

естественных прав человека подтверждается тем, что ни в Уголовном кодексе 

РФ, ни в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, нет каких-либо формальных 

ограничений, как для рассмотрения, так и для применения естественных прав 

человека. 

Эту мысль можно обосновать и тем, что при рассмотрении вопроса о том, 

подлежит ли то или иное лицо помилованию, учёту подлежит не только 

тяжесть совершенного лицом преступного деяния, но и личность 

осужденного, которая анализируется значительно шире.  

Интересным, является мнение, что целью помилования «сводится к 

формированию такой правовой ситуации, в которой один из субъектов 

 
35 Корецкий Д.А. Концепция института помилования как проблема уголовной политики (теоретические и 
практические аспекты реализации): Материалы Всерос. науч.-практ. конф. (24-25 октября 2002 года, г. 
Брянск). М. Брянск, 2002 
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(правонарушитель, преступник) отказывается от психологической установки 

на нарушение норм закона и при этом, потерпевший (жертва правонарушения 

или само общество) получают возмещение причиненного вреда с целью 

оправдать назначенное наказание и подтолкнуть обидчика к покаянию».36  

Стоит отметить, что возмещение не всегда может являться неким 

материальным имуществом, передаваемым от осужденного к потерпевшему. 

В некоторых случаях потерпевшему (конкретному лицу, кругу лиц, обществу, 

государству) достаточно исполнения гуманистических, нравственных задач, 

воспринимаемых как достойная компенсация. 

Вышеперечисленное делает возможным вывод о том, что помилование, 

является не только уголовно-правовым институтом, а и институтом 

естественного права человека на прощение, на пощаду, ввиду 

исключительности ситуации, при которых было совершено преступление, 

исключительности обстановки, поступка. Они, в свою очередь получают и 

положительное одобрение общества, и позитивное отношение жертвы 

преступного деяния к лицу, совершившему преступление. 

Завершая настоящее исследование, отметим, что институты амнистии и 

помилования могут иметь как положительные, так и отрицательные 

социальные последствия. Сглаживание противоречий, возникающих в 

общественных и политических отношениях, возвышает авторитет государства 

и его органов. Но, непоследовательное, частое и, что главное, бесцельное 

применение амнистий и помилования приведет к ослаблению уголовной 

репрессии и умалению авторитета власти, как неспособной к защите 

законопослушных граждан. 

Государству запрещается использовать институты амнистии и помилования 

как политическое орудие или юридический инструмент  для исправления 

правоприменительных ошибок. Они олицетворяют собой акт милосердия, 

 
36 Алехина А.В., Рябчиков В.В. Прощение как целеустановка в праве // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2019. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proschenie-kak-
tseleustanovka-v-prave (дата обращения: 14.05.2021). 
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одну из высших проявлений гуманизма общества и государства к 

оступившимся лицам. Именно поэтому они должны иметь социальную 

аргументацию и получать поддержку в гражданском обществе. 
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Аннотация 

В статье рассматривается применение одного из методов анализа данных 

– алгоритма Apriori - для стимулирования покупок в интернет-магазине 

продукции повседневного спроса (FMCG). В рассматриваемом случае 

алгоритм анализа исторических данных покупок и формирования 
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продуктовых корзин реализован на языке PHP (как основном серверном языке 

проектов, с которыми будет связана библиотека с кодом алгоритма) с 

применением функций фреймворка Laravel с ORM Eloquent для обращений в 

базу данных на СУБД PostgreSQL. После обработки заказов алгоритмом 

Apriori получены как ожидаемые наборы пищевых продуктов (картофель, 

хлеб, овощи, фрукты), так и довольно нестандартные, не учитываемые в 

аналитических отчетах.  

Annotation 

The article discusses the use of one of the methods of data analysis – the Apriori 

algorithm-to stimulate purchases in the online store of consumer goods (FMCG). In 

this case, the algorithm for analyzing historical purchase data and forming grocery 

baskets is implemented in PHP (as the main server language of projects that will be 

associated with the library with the algorithm code) using the functions of the 

Laravel framework with ORM Eloquent for accessing the database on the 

PostgreSQL DBMS. After processing orders by the Apriori algorithm, both expected 

sets of food products (potatoes, bread, vegetables, fruits) and rather non-standard 

ones are obtained, which are not taken into account in analytical reports. 

Ключевые слова: анализ данных, алгоритм Apriori, корзина покупателей,  

PHP 

Keywords: data analysis, Apriori algorithm, grocery basket, PHP 

 

Масштабное развитие компьютерных технологий, вызванное в первую 

очередь удобством хранения и обработки больших объемов данных, ведет к 

еще большему увеличению этих объемов. Это, в свою очередь, заставляет 

человека придумывать новые способы анализировать эти данные, поскольку 

очевидно, что в них может содержаться информация, которая может иметь 

достаточно высокую важность в процессе принятия решений. При этом эти 

методы для поддержания своей «жизнеспособности» должны отвечать 

определенным требованиям к количеству затрачиваемых временных и 

технологических ресурсов. 
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Одним из таких методов стал алгоритм Apriori – техника сбора данных 

(Data Mining) для исследования связей и корреляций переменных в базах 

данных, содержащих большое количество транзакций [1]. При этом 

корреляционная связь не обязательно является причинной и может 

формироваться на основе факторов, вызывающих появление этой связи по 

иным причинам [2]. Данный алгоритм применяется в рекомендательных 

системах и, в частности, в системах анализа рыночной корзины как в онлайн, 

так и в оффлайн-торговле [3]. Такие системы уже широко применяются в мире, 

но в российских торговых сетях только сейчас осознают важность данного 

инструмента как одного из способов увеличения продаж. 

В данной статье рассматривается использование алгоритма для 

стимулирования покупок в интернет-магазине продукции повседневного 

спроса (FMCG). В текущей версии уже существует похожий механизм – 

комплекты товаров, создаваемые вручную по указанию лица, принимающего 

решения (менеджмент компании или B2B-клиенты в случае рекламных 

кампаний). Задача алгоритма – расширить данный функционал за счет 

рекомендаций покупателям магазина комбинаций товаров, пользующихся 

наибольшим спросом. 

На текущий момент существует несколько реализаций алгоритма Apriori 

на различных языках программирования, но в определенных случаях их 

использование считается нецелесообразным или неприменимым (например, 

требуется быстрое внедрение на текущем стеке технологий или невозможно 

применить те или иные реализации по причине отсутствия компетенций у 

специалистов компании). 

В рассматриваемом случае требовалось реализовать алгоритм на языке 

PHP (как основном серверном языке проектов, с которыми будет связана 

библиотека с кодом алгоритма). После обзора существующих реализаций и 

выявления их недостатков («сырости» текущей версии и ориентации на 

обработку данных в текстовых файлах, что является относительно медленной 

операцией) было принято решение разработать собственную библиотеку, не 
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зависящую от используемого в проекте фреймворка (на случай изменения 

технологического стека), но позволяющую через интерфейсы [4] добавлять 

различные варианты вызовов методов алгоритма (например, для разных 

фреймворков, ORM или СУБД). 

В данном случае в дополнение к библиотеке используется вариант вызова 

методов с применением функций фреймворка Laravel с ORM Eloquent для 

обращений в базу данных на СУБД PostgreSQL [5…6]. Использование данной 

СУБД обосновано по двум причинам: 

1. Это основная СУБД, которая применяется на проекте. Получать из 

нее данные проще всего напрямую без посредников. 

2. PostgreSQL является одной из самых быстрых реляционных БД с 

открытым исходным кодом, что позволит ускорить процесс обработки по 

сравнению с MySQL или посредством текстовых файлов. 

Поскольку скорость обработки данных зависит от количества заказов, 

количества позиций в заказе и требуемого количества позиций в комплектах 

на выходе, совместно в менеджментом компании было принято 

компромиссное решение ограничить эти параметры (заказы за последние 2 

месяца, не больше 30 товаров в заказе и не больше 3 товаров в комплекте),  с 

возможностью их изменения в будущем. 

Помимо непосредственно библиотеки и реализации ее методов под 

технологический стек создаются дополнительные инструменты и функции: 

1. Сценарий импорта данных. Исходные данные (Data Set) для 

работы алгоритма могут быть получены не только из таблиц, относящихся к 

актуальным заказам, но и загружены извне. Например, можно дополнить их 

данными от партнеров компании или загрузить какие-либо старые, но все еще 

актуальные данные. 

2. Сценарий обработки данных. Из-за большого объема данные не 

могут быть обработаны в реальном времени под контролем специалиста, 

поэтому предполагается периодическое выполнение алгоритма раз в 2-4 

недели (или реже, если этого будет достаточно для успешного использования 
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библиотеки). В этом сценарии выполняются шаги создания таблиц с записями 

рассчитанных порогов (threshold), поддержки (support) и 

доверия/достоверности (confidence) [3], а также записываются готовые для 

дальнейшей обработки комплекты. 

3. Страница управления комплектами в панели администрирования 

интернет-магазина (Back-office) – дает возможность контент-менеджеру 

дополнительно настраивать свойства комплекта, включать или выключать 

отображение на сайте, управлять скидками. 

4. Карточка комплекта и товара в комплекте. На рисунке 1 показан 

дизайн новых компонентов в карточке комплекта. В нем отображены товары, 

которые будут добавлены в заказ при покупке данного комплекта. Изменения 

в карточке товара выполнены схожим образом, но вместо товаров 

отображаются комплекты, в которые входит данный товар, в виде слайдера-

карусели. Новые компоненты выполнены на основе JavaScript-библиотеки 

React [7]. 

 

 

 

Рис. 1. Дизайн карточки комплекта 

 

После обработки заказов алгоритмом Apriori получены как ожидаемые 

наборы пищевых продуктов (картофель, хлеб, овощи, фрукты), так и довольно 



 

 
713 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

нестандартные, не учитываемые в аналитических отчетах. В связи с чем 

ожидается более частое использование сущности комплекта как инструмента 

продаж, а в последствии рост среднего чека и количества заказов, содержащих 

комплекты. 
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Аннотация: В статье исследуются атриумные пространства в 

общественных зданиях и способность их адаптации к изменяющейся функции. 

Рассматриваются мобильные компоненты как средство адаптации 

пространства, разбирается их классификация. Предлагается схема процесса 

формирования архитектурной среды атриумного пространства с помощью 

мобильных компонентов.  

Annotation: The article examines the atrium spaces in public buildings and 

their ability to adapt to a changing function. Mobile components are considered as a 

means of space adaptation, and their classification is analyzed. A scheme of the 

process of forming the architectural environment of the atrium space with the help 

of mobile components is proposed. 
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функционирование атриумов, мобильные компоненты 
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components 

 

Атриумное пространство – это часть большинства современных 

общественных зданий, способствующая распространению естественного 

света во внутреннее пространство здания. С помощью него можно заполнить 

необходимым количеством дневного света даже нижние этажи здания. Оно 

является идеальным местом для отдыха, наделяет пространство 

коммуникативной ролью и, таким образом, становится центром притяжения 

для посетителей.  Атриум помимо эстетических качеств может привносить 

новые функциональные качества общественному пространству. [3] 

Сегодня атриумное пространство в некоторых зданиях может чутко 

реагировать на изменяемость функции, подстраиваясь под различные запросы 

общества. Универсальность такого динамического решения атриума 

позволяет организовывать выступления, проводить различные выставки, 

формировать зоны отдыха или развлечения для посетителей, увеличивать 

помещения кейтеринг-группы и др. Все зависит от необходимости и 

разнообразия определенного места. К примеру, в Дубай Молл, самом большом 

торговом центре мира, построенному в 2008 г. по проекту студии DP 

Architects, располагается целое хоккейное поле [6].  

Трансформация атриума позволяет адаптировать его под изменяющиеся 

потребности людей, раскрывая потенциальные возможности использования 

пространства. Однако, на данный момент, не во всех общественных зданиях, 

где необходима или была бы уместна смена функции, реализован сценарий 

такой адаптации. Некоторые пространства при проектировании и 

строительстве не были приспособлены к дальнейшим изменениям (сценарной 

адаптации). [2] 
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С целью необходимой смены функций в атриуме требуется поиск и 

разработка алгоритма реализации сценариев адаптации пространства под 

различные виды использования. 

Одним из основных элементов адаптации являются мобильные 

компоненты (далее МК) архитектурной среды - они способны изменить 

назначение, придать новую функцию и адаптировать среду атриума. 

В современном атриумном пространстве МК применяются для 

обеспечения процессов в нескольких вариациях: относительно постоянные 

(10-30 лет); стационарные (10 - 5 лет), стабильные (5 лет - год), на сезон (год - 

месяц), мобильные (месяц - день), краткосрочные (день - час). По 

функциональности они делятся на развлекательные (шоу, игры, тренировки, 

досуг); для тех, кто выполняет коммерческие функции (торговая деятельность, 

питание, различное обслуживание), для тех, кто выполняет технические 

функции (распределение процессов, передвижение людей, сохранение 

микроклимата) [5].  

Автором было проведено исследование вопроса адаптивности атриумов 

под новые функции, в ходе которого было выявлено, что при включении МК 

в среду атриума можно улучшить функциональную основу, информационную 

и композиционно-пространственную организацию. Дополнительные функции 

можно легко ввести и исключить из функциональной схемы атриума, так как 

они лишь незначительно влияют на его организацию. 

Разработана схема процесса формирования архитектурной среды 

атриумного пространства с помощью подвижных компонентов. 

Процесс состоит из трех этапов: 

1. Анализ существующей ситуации архитектурной среды атриума. 

Анализ производится по трем составляющим:  

a. композиционная 

b. информационная 

c. функциональная 
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2. Выявление необходимых мобильных изменений по трем 

составляющим (композиционной, информационной и функциональной), затем 

раскрывается характер изменений, который определяет применяемый 

принцип:  

a. усложнение - принцип контекстуального усложнения композиции; 

b. изменение - принцип создания в атриуме новой формы 

композиции; 

c. упрощение - принцип исключения первичной функции. 

3. Третий этап практический. На данном этапе сначала определяются 

приемы и средства, за счет которых можно произвести адаптацию 

пространства, затем в ходе монтажа мобильные компоненты включаются в 

атриум.  

При определении необходимых приемов и средств нужно учитывать их 

разнообразие. Подбор определенных мобильных компонентов может 

производиться тремя способами: выбор из готовых уже существующих 

компонентов, самостоятельная разработка нового компонента под 

определенное здание; составление технического задания для специалистов 

(архитекторы, дизайнеры, инженеры и др.) на создание мобильных элементов. 

На данном этапе формируются способы и технологии расположения, 

крепления адаптивных элементов в атриумном пространстве, и их 

взаимодействие с конструктивной базой здания. 

МК подразделяются на: материально-тектонические (материал 

архитектурных сооружений); декоративные (украшающие); растительные 

(живые природные компоненты); химические (жидкость, дым и пр.) 

Можно выделить два конструктивных типа МК - материальные 

конструкции и световизуальные. Конструкции из материалов предопределяют 

характер установки МК. Обычно это сборно-разборные системы (на каркасе, 

натяжные, пневматические и т.д.), довольно редко используют монолит. [5] 
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Визуальные световые системы включают проецируемые картинки, 

трехмерные пространственные голограммы, подвижные красочные световые 

пространственные эффекты и статическое освещение. 

Универсальность пространства создает условия для одновременного 

использования в атриуме различных видов МК. А изменение функций 

атриумного пространства при использовании МК представляет возможность 

внести разнообразие, вызвать интерес у туристов и горожан. За счет этого 

привычная архитектурная среда раскрывается с другой стороны и 

подталкивает человека осваивать ее и познавать. Меняющиеся объекты и 

интерактивные компоненты наполняют событиями «жизнь» атриума в здании. 

Все вышеизложенное делает перспективной адаптацию атриума как 

изменяемого неоконченного открытого пространства с возможностями 

включения различных функций. 

С помощью представленной схемы процесса формирования 

архитектурной среды атриумов с подвижными компонентами облегчается 

подбор вариантов трансформирования архитектурной среды при изучении 

архитектурно-композиционной роли движущихся компонентов и постановки 

системы подходов, которые определят их формирование в атриумном 

пространстве. 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ: ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОБЛЕМУ  

BRAND-ORIENTED BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF FORMING 

CORPORATE CULTURE: AN INTRODUCTION TO THE PROBLEM 

 

УДК 658 

Добротина Ольга Валерьевна, магистрант, Российский государственный 

гуманитарный университет, г. Москва 

 

Dobrotina O.V. dobrolg@gmail.com  

 

Аннотация 

В статье даётся определение корпоративной культуры, а также 

рассматриваются возможности целенаправленного воздействия на 

корпоративную культуру в целях её трансформации. В частности, включение 

ориентации на бренд в структуру ценностей корпоративной культуры и как 

следствие изменение поведения сотрудников в сторону ориентации на 

ценности бренда. Автор рассматривает бренд-ориентированное поведение как 

одну из метрик оценки эффективности персонала в условиях крупной 

компании, в которой работают представители разных профессий. Также оно 

даёт возможность унифицировать предоставляемый сервис, чтобы 

поддерживать высокий уровень удовлетворённости потребителей в процессе 

любого взаимодействия с компанией. Вот почему формирование бренд-

ориентированного поведения значимо как в рамках развития внутреннего 

климата организации, так и в рамках развития бизнеса. 
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Annotation 

The article provides a definition of corporate culture, also it discusses the possibility 

to affect the corporate culture in order to transform it. Particulary the inclusion of a 

brand orientation in cultural values of corporation and, as a consequence, changes in 

employee’s behavior to focus on values of brand. The author considers brand-

oriented behavior as one of the metrics for assessing the effectiveness of personnel 

in a large company full of different professional representatives. Brand-oriented 

behavior also makes possible to unify the service in order to maintain a high level 

of customer satisfaction in all interaction with the company. That is why the 

formation of brand-oriented behavior is significant for both the development of the 

internal climate of the organization and the development of business. 

Ключевые слова: корпоративная культура, бренд-ориентированное 

поведение, РЖД, организационная психология 

Keywords: corporate culture, brand orientation, Russian Railways, organizational 
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Термин «бренд-ориентированное поведение» используется практикующими 

специалистами по развитию корпоративной культуры. Так, установочные 

документы с употреблением данного понятия выпускаются в крупнейшей 

транспортной монополии России – ОАО «Российские железные дороги».  

В условиях перехода от традиционной модели управления персоналом к 

модели управления человеческими ресурсами кадровый менеджмент 

ориентируется в большей степени не на коллектив и коллективные ценности, 

а на личность и индивидуальные ценности, рассматривая работника как 

значимый ресурс для организации.  

В то же время в государственной монополии численность и состав персонала 

настолько обширен, что разработка единых критериев для оценки 

эффективности каждого работника становится нетривиальной задачей. В то же 

время, такой единый критерий необходим, в частности, для соблюдения 

справедливого принципа оплаты труда. Таким универсальным критерием в 
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рассматриваемой нами компании стало бренд-ориентированное поведение. 

Существуют определённые документы и образовательные программы, 

призванные научить работников корректным нормам поведения. Задачей 

исследования является оценка эффективности подобных методов на примере 

конкретного подразделения компании, а также предложение новых 

механизмов развития т.н. корпоративных компетенций сотрудников. В данной 

статье будет представлено введение в проблематику магистерского 

исследования.  

Ориентация на бренд – это концептуальная основа стратегии развития 

конкурентных преимуществ компании во внешней среде, связанная с 

повышенным вниманием к её бренду.  В теоретической литературе она либо 

противопоставляется ориентации на рынок, либо рассматривается независимо 

от неё.  

Данная стратегическая ориентация включает в себя следующие параметры:  

1) формирование уникальности бренда и управление им при помощи 

получения постоянной обратной связи от потребителя;  

2) удовлетворение потребностей клиентов в рамках уникальности бренда.    

Важно, что ориентация на бренд хоть и идёт в тесной связке и вырастает из 

ориентации на потребителя, всё же не аналогична ей, поскольку все действия 

по удовлетворению потребностей клиентов соотносятся с идентичностью, 

уникальностью бренда и те действия, которые выходят за эти рамки, не будут 

осуществляться компанией.  

Ориентация на бренд имеет последствия для внутренней политики в 

компании. В промышленном секторе, В2В, концептуальная модель строится 

на ориентации на бренд как ценность. Она формирует нормы, а через это и 

определённое бренд-ориентированное поведение, непосредственно влияющее 

на рыночную и экономическую эффективность. В сервисном бизнесе, 

являющимся одним из направлений деятельности холдинга «РЖД», 

стратегической ориентацией также является бренд, в связи с чем  
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клиентоориентированное поведение сотрудника также непосредственно 

связно и исходит от бренд-ориентированного поведения.  

Важно понять, каким образом ценности бренда, его миссия, которые не 

являются статичными, могут быть успешно вписаны в существующую 

корпоративную культуру. Как сделать бренд-ориентированное поведение её 

неотъемлемым атрибутом? 

Воздействие корпоративной культуры на человека сильно, оно проявляется, в 

частности, в том, что у человека, попадающего в организацию или 

переходящего в новый отдел, обостряется внутренняя потребность в 

подражании своему окружению: человек считывает модели поведения, «как 

здесь принято», и начинает осознанно или неосознанно подражать им. При 

этом возникает опасность того, что неизбежный конформизм подорвет 

ощущение собственной идентичности, отчего ощущение неловкости  

может перейти в гнев, недовольство, агрессивность.   

Под культурой в данном контексте понимаются неформализованные, 

зачастую неосознаваемые социально усвоенные модели поведения, 

разделяемые всеми членами обособленной социальной группы.  

Э. Шейн даёт такое определение корпоративной культуры: «модель 

поведенческих норм, разделяемых всеми, которая была использована в 

прошлом и признана правильной и, следовательно, должна быть передана для 

усвоения новым членам организации как единственно правильный способ 

восприятия, представления и отношения...».  

Модели поведения сотрудников являются внешним атрибутом корпоративной 

культуры, наглядным выражением заложенных в ней представлений и 

ценностей. По одному из определений они и вовсе – единственное, что 

обнаруживает принципиальное присутствие корпоративной культуры в 

компании, ведь она – ни что иное как «наблюдаемые повторяющиеся модели 

поведения во взаимоотношениях людей, например используемый язык, формы 

проявления уважения, принятые манеры».  
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Отметим, что корпоративная культура на этапе становления организации 

складывается стихийно, однако на неё можно и нужно влиять и 

корректировать в соответствии со стратегическими целями организации для 

улучшения её производственных показателей.  

Исследователи сходятся во мнении, что корпоративная культура влияет на все 

производственные показатели компании.  

Каковы же инструменты целенаправленного формирования корпоративной 

культуры уже существующей организации? Изложения практических 

подходов к такого рода трансформациям набирают популярность в бизнес-

литературе. Так, один из вариантов предложил Джон Катценбах – основатель 

«Катценбах Центра», входящего в подразделение стратегического 

консалтинга международнйо сети фирм «PwC». Он придерживается мнения, 

что нельзя искусственно насадить то, что организации не присуще, однако 

культура каждой компании уже содержит элементы, необходимые для её 

успешной трансформации. Задача менеджера найти аспекты культуры, 

помогающие компании двигаться вперёд, и способствовать их развитию.   

Это можно сделать, сосредоточившись на трёх ключевых элементах 

повседневной жизни компании, затрагивающих человеческие эмоции:  

1. Культурные черты – общие для всех членов организации 

характеристики, формирующие эмоциональное отношение к работе, 

«настрой». 

2. Ключевые модели поведения – действия, совершаемые работниками 

ежедневно, которые ведут компанию в целом к успеху.  

3. Неформальные лидеры – люди, отличающиеся способностью к 

выстраиванию социальных связей и высоким эмоциональным 

интеллектом.   

Выявив ключевые культурные черты с помощью наблюдений и интервью с 

сотрудниками, необходимо определить ключевые модели поведения, в 

которых раскрываются наболее полезные для компании аспекты этих черт, 
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а затем прививать их сотрудникам через небольшую группу неформальных 

лидеров.     

Стоит обращать пристальное внимание также и на механизмы передачи  

корпоративной культуры. К ним относятся:  

1) объекты, на которые направлено внимание руководителя; 

2) критерии наград и наказаний в организации;  

3) намеренное создание образцов для подражания; 

4) модели поведения в кризисных ситуациях; 

5) критерии отбора при приёме на работу.  

Другие механизмы, такие как корпоративные истории и рассказы или, 

например, официальные заявления и документы, в которых зафиксированы 

основные положения корпоративной культуры компании, – это вторичные 

механизмы. Они работают только в том случае, если не противоречат 

первичным и следуют за ними.   

Таким образом, бренд-ориентированное поведение может стать неотъемлемой 

частью корпоративной культуры организации лишь при условии его 

органической связи с уже существующими позитивными моделями поведения 

в компании. Также невозможно «научить» бренд-ориентированному 

поведению традиционными способами, здесь необходимо влиять на 

эмоциональные аспекты отношения человека к своей работе, скорее 

воспитывая в нём определённые модели действий.   
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Аннотация 

В статье содержится краткое описание фронт-процессов коммерческих банков 

РФ, представлен результаты анализа данных процессов и необходимости их 

автоматизации. Представлена характеристика систем класса CRM, как 

ключевого инструмента автоматизации фронт-процессов банка. В статье 

содержится перечень задач, которые позволит решить внедрение CRM-

системы, а также затронут вопрос особенностей внедрения систем класса CRM 

в коммерческий банк. 

Annotation 

The article contains a brief description of the business processes of commercial 

banks of the Russian Federation, presents the results of the analysis of these 

processes and the need for their automation. The article describes the characteristics 

of CRM systems as a key tool for automating the bank's front-end processes. The 

article contains a list of tasks that will allow you to solve the implementation of a 

CRM system, as well as the question of the features of implementing CRM-class 

systems in a commercial bank. 

Ключевые слова: коммерческий банк, внедрение, CRM, фронт-офис, 

информационная система, обслуживание в банке. 

Keywords: commercial bank, implementation, CRM, front office, information 

system, bank service. 
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Современные коммерческие банки осуществляют свою деятельность в 

условиях конкурентной борьбы за каждого клиента. Для увеличения 

клиентской базы банки стремятся предложить максимально широкий спектр 

товаров и услуг по выгодным условиям. Фронт-офис является своеобразной 

визитной карточкой банка, поэтому очень важно грамотно спроектировать 

выполнение именно фронт-процессов.  

Под фронт-процессами подразумевается обслуживание клиентов в 

различных каналах продаж (офис, колл-центр и обслуживание курьерами). 

Качество услуг, оказываемых фронт-линией банка в первую очередь 

формирует уровень доверия клиентов к коммерческой организации и 

оказывает влияние на прирост и отток потребителей. Внедрения новых 

технологий во фронт-процессы позволяет банкам снижать затраты и 

увеличивать прибыль. 

Банки нуждаются в упорядочивании клиентской информации и 

формализации взаимоотношений с клиентами. Если вся информация о клиенте 

от портрета его бизнеса до истории контактов и личной информации 

фиксируется в структурированном виде, банк добивается относительной 

независимости от клиентских менеджеров. 

CRM становится особенно интересна потребителям, когда обостряется 

борьба за клиента. В финансовой сфере на текущий момент наметилась 

тенденция к насыщению рынка, и для многих коммерческих банков это 

является предпосылкой необходимости внедрения системы класса CRM в сою 

деятельностью. CRM-система для банка — это инструмент, обеспечивающий 

конкурентное преимущество. 

На данный момент у российских коммерческих банков автоматизация 

продаж является задачей первого приоритета, затем идет задача обслуживания 

клиентов, далее — маркетинг и электронная коммерция. 

В банковской розничной сфере продаж, делающей ставку на увеличение 

сделок с существующими клиентами, ключевыми являются системы, 

поддерживающие процессы аналитического CRM (позволяющие повышать 
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эффективность работы предприятия за счет удержания накопленной базы 

клиентуры). Некоторые эксперты считают, что сейчас наступило время 

аналитического CRM для коммерческих банков: значительно увеличились 

портфели постоянных клиентов, многие кредитные организации пришли к 

выводу, что осуществлять дополнительные продажи уже имеющимся 

клиентам может быть несколько дешевле, чем конкурировать борьбе за новых 

клиентов. 

Цели внедрения операционного CRM связаны с областью 

эффективности процесса продаж, которая включает в себя и количество 

клиентов, обслуженных в единицу времени, и процент конвертации 

потенциальных клиентов в реальных. Операционный CRM как система 

является в этой парадигме способом интеграции точек контактов с клиентом 

и различных каналов коммуникации для достижения наибольшего эффекта от 

маркетинговых акций. При отсутствии операционного CRM как системы 

возможна прямая интеграция аналитического CRM с каналами и точками 

продаж. Но операционный CRM помогает добиться максимальной 

эффективности от стандартных процессов продаж, что очень важно при 

постоянном потоке массовых клиентов, то есть он способен на быструю и 

очевидную отдачу только в связке с аналитическим CRM, это особенно 

необходимо в ритейловой (розничной) сфере деятельности коммерческих 

банков. [5] 

Охарактеризовать единой схемой тенденции в области внедрения CRM-

систем в финансовом секторе весьма трудно, в виду того что CRM-модели 

строятся на том, что в данный конкретный момент времени нужно клиентам, 

и в этом плане у банков различные преференции. По этой причине 

коммерческие банки внедряют самые разнообразные CRM-стратегии. 

В банковской сфере не бывает универсальных CRM-решений: все 

зависит от потребностей клиента целевого сегмента, с которым работает 

коммерческое предприятие. Для некоторых банков большое значение имеет 

возможность обслуживать клиентов с использованием фронт- и бэк-офисных 
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систем и идентифицироваться как одно лицо в массиве клиентов. 

Как правило, коммерческие банки подходят к внедрению CRM 

постепенно: сначала реализуется ключевой функционал по сбору и обработке 

клиентской информации, а позже внедряются модули, позволяющие решать 

задачи по повышению эффективности продаж. [6] 

Как уже было сказано ранее, CRM-система, как важнейший инструмент 

для банка, позволяет: 

• Сформировать единую клиентскую базу за счет объединения данных из 

разных систем, предназначенных для фиксации обращений клиентов по 

различным продуктам. 

• Закрепить за клиентом персонального менеджера и осуществлять 

мониторинг его взаимодействий с клиентом. 

• Осуществлять мониторинг всех активностей клиента (независимо от 

канала/способа и цели обращения клиента) и планировать дальнейшие 

коммуникации с клиентом. CRM при меняется как удобная записная 

книжка, используемая в основных бизнес-процессах. 

• Построить каталог продуктов и систематизировать в нем стандартную 

информацию о продуктах, обычно уже имеющуюся в банке. 

Благодаря этому можно более качественно планировать деятельность 

банка, отказаться от проектов, которые могут стать провальными в будущем. 

Внедрение CRM в банке – важный шаг, требующий определенной 

подготовки. При внедрении CRM-системы в деятельность коммерческого 

банка в первую очередь следует выделить задачи, которые должна будет 

решить CRM. На основании них можно сформировать макет системы, который 

в последствии по мере необходимости можно будет скорректировать, 

изменить настройки, добавить тот или иной модуль. Эти моменты сугубо 

индивидуальны и зависят от особенностей конкретного коммерческого банка 

и предпочтений его целевого сегмента клиентов [7]. 

Внедрение CRM в банк требует значительных ресурсов, но все же, CRM 

для банка — это мощнейший инструмент для автоматизации и оптимизации 
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фронт-процессов, позволяющий получить конкурентное преимущество и 

занять лидирующие позиции среди коммерческих организаций на рынке. 
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Аннотация. Переедание и ожирение приводят к нарушению функций 

организма. Современная женщина, стремящаяся к красоте и грациозности 

фигуры, прибегает к разным формам похудения, в том числе к использованию 

новомодных диет, не задумываясь о последствия для собственного здоровья. 
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Одной из форм способствующей сделать тело женщины красивым и упругим 

является велосипед. С помощью велопрогулок можно ликвидировать 

проблемные места в фигуре. В статье авторы анализируют правильное катание 

на велосипеде, чтобы похудеть и не навредить организму. Даны рекомендации 

по выбору велосипеда и организации нагрузок для похудения. Велопрогулки 

рассматриваются как одна из актуальных форм здоровьесберегающего 

образования.  

Annotation. Overeating and obesity lead to impaired body functions. A modern 

woman who strives for beauty and grace of the figure, resorts to various forms of 

weight loss, including the use of new-fangled diets, without thinking about the 

consequences for her own health. One of the forms that helps to make a woman's 

body beautiful and elastic is a bicycle. With the help of cycling, you can eliminate 

problem areas in the figure. In the article, the authors analyze proper cycling to lose 

weight and not harm the body. Recommendations on the choice of a bicycle and the 

organization of loads for weight loss are given. Cycling is considered as one of the 

most relevant forms of health-saving education.  

Ключевые слова: велосипед, велопрогулки, здоровьесберегающее 

образование, здоровьесберегающее технологии, физические нагрузки, 

биомеханические характеристики. 

Keywords: bicycle, cycling, health-saving education, health-saving technologies, 

physical activity, biomechanical characteristics. 

 

Введение. Малоподвижный образ жизни, переедание и наследственность — 

вот три основных причины лишнего веса [13,16]. Население с помощью 

средств массовой информации чрезмерно увлекается модными диетами для 

похудения, не представляя последствия для организма[18]. Но если в течение 

дня много двигаться и сжигать поглощённые с пищей калории, ни одна из них 

не сможет испортить фигуру женщине [14]. Есть очень полезный способ, 

который поможет восполнить недостаток двигательной активности, 

использование для похудения велосипед, и никакие жировые отложения не 
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испортят фигуру. Этим способом является транспортное средство- 

велосипед[8]. 

Велосипед сделает жизнь более динамичной.  Чтобы добиться результатов для 

оздоровления организма, нужна система тренировок. 

Выявленная проблема. Многих женщин интересует проблема как быстро и 

правильно похудеть. Мужчины тоже страдают ожирением и могут 

использовать предложенную методику. Езда на велосипеде для похудения: 

насколько эффективно катание и как организовать тренировку правильно. 

Цель научного исследования-показать полезность и целесообразность 

велопрогулок для похудения как одной из форм здоровьесберегающих 

технологий в сохранении здоровья населения. 

Материалы исследований. 

Студентка факультета спорта Букреева Наталья (профиль «Велосипедный 

спорт»), кандидат в мастера спорта, изучая предмет «Биомеханика 

двигательной деятельности» увидела эффективность не только 

тренировочном процессе, но и разработала с помощью метода проектных 

технологий здоровьесберегающей проект, показывающий, как с помощью 

велопрогулок женщинам можно похудеть. 

Определение факторов здоровьесберегающего образования. Следует 

отметить, что процесс похудения происходит не быстро и каждый организм 

имеет индивидуальные особенности. Похудение можно начать с обычных 

традиционных велопрогулок и после них перейти на сайклинг — новое 

направление, который сочетает спорт и велогонки с серьёзными физическими 

нагрузками [5]. 

С точки зрения биомеханических характеристик польза катания на велосипеде 

для похудения не велика, потому что работают преимущественно мышцы ног. 

Действительно, многие девушки переживают, что, выбрав такой способ 

борьбы с лишними килограммами, они лишь накачают икры и будут похожи 

на бодибилдеров, а тонкости талии в данном случае не добиться. 
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На самом деле результаты этой методики устроят многих потребителей: 

можно сбросить до 10 кг веса, если сочетать велопрогулки с низкокалорийной 

диетой. 

Прикладное исследование тренировочных этапов в велоспорте позволило 

объективно проследить процессы, происходящие в организме, 

способствующие похудению: 

• двигательная активность заставляет ускориться кровоток; 

• организм насыщается кислородом и увеличивается питательных веществ к 

тканям; 

• активная физическая нагрузка способствует постепенному расщеплению 

жиров и их выведению из организма. Проблема целлюлита, волнующая 

многих женщин, снижается, ускоряется метаболизм. 

Следует отметить за 10 минут активной езды на велосипеде можно сжечь до 

50 калорий. Более того в ряде научных работ отмечено, что езда на велосипеде 

имеет несколько оздоровительных факторов, важных современному человеку: 

• улучшение работы сердечно-сосудистой и кровеносной систем с равномерным 

дыханием; 

• езда на велосипеде является профилактикой варикоза, отечности, укрепления 

суставов; 

• увеличится выносливость; 

• укрепление пресса, икр и бёдер; 

• мышечная система приобретает эластичность и упругость [6,14,17]. 

Езда на велосипеде заставляет работать разные группы мышц: не только ног, 

но и спины, рук, пресса, плечевого пояса. Исходя из личного опыта отметим, 

что езда на велосипеде повышает настроение и иммунитет(фото1). 
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Фото1. Наталья Букреева, студентка факультета спорта, кандидат в мастера 

спорта на ежедневной велопрогулке (обочина дороги на трассе). 

Регулярные велопрогулки равнозначны циклическим тренировкам в 

спортзале. При физически равномерной нагрузке активно расходуются 

калории и жировые отложения.  

Один из самых важных вопросов выбор велосипеда для похудения, ведь 

именно от него во многом будет зависеть эффективность тренировок[2]. 

Эргономическая биомеханика. Как правильно выбрать велосипед? 

Практические рекомендации: 

1. Для похудения туристические или горные велосипеды не пригодятся, обычная 

городская (дорожная) модель. 

2. Рама (сплав хрома и молибдена.) должна располагаться на 10 см ниже талии 

для равномерного распределения нагрузки на тело.  Алюминий слишком 

хрупок, стальную конструкцию будет тяжело переносить с места на место 

(хотя это будет хорошая подкачка для мышц рук). 

3. Важно выбрать местность для катания. Если   планируется кататься по 

асфальтированной дороге, выбирайте узкие колёса. По дачной, просёлочной, 

с неровностями и выбоинами — широкие колеса. 
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4. Эргономическая биомеханика сидения. Сидение должно быть большим с 

функцией регулировки наклона, чтобы удобно было сидеть иначе будет 

искривление позвоночника. Поза устойчивости. 

5. Эргономическая поза при посадке: руль должен находиться низко, на одном 

уровне с сиденьем, сопротивление ветра уменьшается, повышается 

комфортность при быстрой езде, нагружаются ягодицы и пресс. 

6. Эргономическая биомеханика тела: нога, поставленная на нижнюю педаль, 

должна быть выпрямленной. Именно данное положение исключит 

чрезмерную нагрузку на икры и голеностоп. Количество скоростей на 

велосипеде для похудения не имеет значения. 

7. Лучше покупать модель с дисковыми гидравлическими тормозами из-за 

степени надежности.  

8. Маркетологи советуют приобретать велосипед зимой, когда на них действует 

сезонная скидка. Наиболее известные модели Gary Fisher, Author, Rock 

Machine, GT, Kona. 

Аксессуары и экипировка безопасности (Рис.1). 

1. Держатель для бутылочки с водой. 

2. Багажник. 

3. Насос. 

4. Велосипедная сумочка. 

5. Велокомпьютер — электронный прибор, который будет извещать о скорости, 

километраже, потраченных калориях, частоте пульса, «пробеге» велосипеда. 

Маркетинговые исследования показывают, что можно купить велокомпьютер 

за $900 (Garmin Edge 1000 bundle HR+CAD), а можно — всего за $8 (модель 

B’TWIN)[3,4]. 
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Рис.1.Экипировка для езды на велосипеде в целях обеспечения 

безопасности движения 

1. Шлем. 

2. Защита на колени и локти. 

3. Специальные велосипедные шорты с мягкой прокладкой, которая убережёт от 

натирания и обеспечит нормальный воздухообмен. 

4. Комфортные кроссовки с нескользящей подошвой. 

5. Защитные перчатки. 

 Езда на велосипеде для похудения потребует определённых затрат. 

Для проведения вело занятий существует перечень противопоказаний. 

Запрещается катание на велосипеде для похудения при наличии следующих 

противопоказаний: 

• нарушение работы вестибулярного аппарата; 

• проблемы с позвоночником: сколиоз, межпозвоночные грыжи и т. д.; 

• болезни суставов; 

• беременность; 

• варикоз, тромбофлебит; 

• эпилепсия; 

• инфекционные заболевания с повышением температуры; 
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• геморрой. 

Составляем примерный план тренировок, в котором учитываем следующие 

факторы: 

• Длительность. 

Организм должен быть готов к серьёзным физическим нагрузкам, поэтому 

занятия следует начинать с 15 минут, постепенно увеличивая длительность 

велопрогулок до 1,5-2 часов. Если такой промежуток сложно выдерживать, 

необходимо разбить на две короткие тренировки. Например, утром и вечером 

по 45-55 минут. 

• Частота. 

Частота занятий — 2-3 раза в неделю с выстраиванием вариации схем- 1 раз 

каждые 2 дня. Второй вариант- 2 дня подряд с перерывом в 3-4 дня. 

• Километраж. 

Сколько километров можно и нужно проехать в день? Такой вопрос часто 

задается. Опытным велосипедистам рекомендовано не более 60 км, 

начинающих достаточно 10-20 км за день. 

• Маршрут. 

Время и дистанцию нужно увеличивать постепенно, так же размеренно 

усложняйте и маршрут. Результаты будут более эффективными, если 

равномерную езду на велосипеде по прямой дороге чередовать с плавными 

подъёмами в горки и скоростными заездами. Грунтовка облегчит нагрузку на 

руки и ягодицы (они будут меньше отекать), а возвышенности прекрасно 

прокачают ноги. 

Необходимо учитывать, что маршрут велопрогулок надо простраивать в 

экологически чистой зоне. В городе это весьма затруднительно, но всё-таки 

возможно: например, в парке[11].  

• Время тренировок. 

Время для тренировок выбирается индивидуально с учетом погодных условий 

региона избегая чрезмерной жары и холода. Переохлаждение организма 
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приведет к учащению дыхания и сердцебиения, спазму периферических 

сосудов, дезориентации, сонливости, апатичности.  

• Нагрузки на организм. 

Следует избегать травмирующей, совершенно не нужной нагрузки на суставы. 

Для этого частота педалей будет примерно 80 оборотов в минуту. Для 

спортсменов этот показатель может быть увеличен до 110.  Езда на низких 

оборотах с большими усилиями на педали будет вредна для суставов. Если 

программы тренировок для похудения на велосипеде трудно составить 

самостоятельно, можно обратиться в фитнес- или велоклубы, в которых 

разработаны специальные программы. Правильно составленная схема 

покажет результат похудения и общего оздоровления организма. 

 

Фото 2. Cтудентка факультета Спорта Наталья Букреева на велосипеде по г. 

Краснодару (черта города) 

    Для многих женщин очень важным является вопрос, будет ли похудение с 

помощью езды на велосипеде эффективным для талии и живота.  Ошибочно 

считается, что данный вид спорта накачивает и делает рельефными только 

мышцы ног. При езде на велосипеде работают следующие мышцы важные для 
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фигуры женщины: ягодичная мышца, сгибательная мышца, бедренная мышца, 

задняя поверхность, икроножная мышца[15]. 

Выделим основные этапы оздоровления организма с помощью велопрогулок 

для женщин: 

1.Работа мышц живота приведет к подтянутому животу. 

Жировые отложения на боках и в области талии провоцируют риск развития 

сахарного диабета, повышают уровень холестерина и способствуют 

сердечным заболеваниям. Правильно организованная езда на велосипеде для 

похудения живота — одна из форм аэробики, способная снизить 

перечисленные риски и убрать лишние сантиметры в этой зоне. 

Чтобы оценить, насколько эффективно катание на велосипеде для похудения 

живота, необходимо чувствовать свой пресс, при езде.  Балансировка на такой 

неустойчивой конструкции, напрягается и такая биомеханическая поза 

является дополнительной тренировкой для этой группы мышц. Чем быстрее 

человек будет работать педалями стоя, тем больше будет нагрузка на пресс. 

Данный аспект ощущается, двигаясь в гору или на интервалах. 

Велопрогулки относятся к сердечно-сосудистым упражнениям и сжигают 

большое количество калорий, тем самым способствуя комплексному 

похудению всего организма, в том числе живота[1]. 

2.Укрепление ног и ягодиц с помощью езды на велосипеде. 

Специалисты считают, велосипед одним из лучших средств для похудения 

ног, сравним с бегом. Езда на нём развивает и укрепляет мышцы нижней части 

тела. Кручение педалей оказывает большую нагрузку на подколенные 

сухожилия и икроножные мышцы. 

Эффективно задействованы при таких прогулках крупные ножные мышцы, 

расположенные на бёдрах, — бицепсы и квадрицепсы[12]. Первые находятся 

в нижней части бедра и испытывают нагрузку во время подъёма педалей. 

Вторые — в верхней части, они развиваются при опускании педалей. Нагрузку 

на них можно прочувствовать, поднимаясь в гору[7]. 
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Кроме этого, езда на велосипеде отлично укрепляет ягодичные мышцы. Им 

приходится работать одновременно с квадрицепсами.  

3.Мышцы рук езде на велосипеде задействованы относительно. Хотя езда 

на горной модели по пересечённой местности развивает их не хуже остальных.  

Чтобы прогулки на велосипеде были ещё более эффективными в плане 

похудения, следует учитывать следующие здоровьесберегающие факторы: 

1. Приём пищи должен быть не меньше, чем за час до тренировки. 

2. Во время тренировок разрешается пить чистую негазированную воду или 

холодный зелёный чай без сахара, небольшими глотками. 

3. Почувствовав, что руки и ноги начинают затекать, целесообразно сменить езду 

на пешую прогулку, во избежание перегрузки мышц. 

4. Если есть индивидуальные особенности организма, то езду на велосипеде 

можно заменить на велотренажер. 

5. Езда на велосипеде на медленных оборотах с усиленной нагрузкой травмирует 

суставы. 

6. В течение дня необходимо контролировать уровень жидкости, чтобы не было 

обезвоживания организма, при норме 2,5 литра. 

7. Диетологи рекомендуют в свой рацион включить низкокалорийную диету. 

При этом очень важно не навредить собственному здоровью, тщательно 

контролируя нагрузки на суставы и соблюдая противопоказания. 

Рекомендации для зимнего периода. Чтобы зимой снова не набрать лишних 

килограммов, от которых тщательно избавлялись летом с помощью 

велосипеда, рекомендуются занятия на велотренажёре. Если велотренажёра 

дома нет, необходимо заниматься бегом или просто ходьбой.  

Составим сравнительный режим для похудения: 

1. Езда на велосипеде для похудения в минутах. 

Временные затраты на велопрогулки для похудения должны быть 

следующими: 1 неделя — 20 минут, 2 неделя — 40 минут, 3 неделя — 1 час, 

через месяц — 1,5 часа. Еще недельная продолжительность до 2 часов. 

2. Длительность прогулок (км). 
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Первая неделя 10 км, потом с каждой неделей добавляется по 5 км, но более 

50 км за одну прогулку, иначе наступит период – усталости[9]. 

3.Воздействие велосипеда на мышцы ног. 

Так как велопрогулки тренируют мышцы ног, но вначале организм должен 

вывести лишнее — жидкость (избавление от отёков), токсины (разглаживается 

целлюлит), жировые отложения уменьшаются и происходит постепенный 

процесс приведения ног в упругие формы.  

4.Сравнение велосипеда и бега. 

Бег доступен в любое время года, равномерно распределяет нагрузку по 

разным группам мышц с меньшей долей травматичности. Свойства мышц 

разные. После велосипеда улучшается упругость и эластичность мышц 

5.Сравнение велосипеда и роликов. 

Катание на роликах сжигает меньше калорий. 

6.Сравнение велосипеда и ходьбы. 

Вначале процесса похудения необходима обычная ходьба с регулировкой 

дыхания. Самая обычная ходьба по вечерам, начиная с получаса и доводя 

такие прогулки до 2 часов. Следите как после ходьбы происходит снижение 

веса и тогда для улучшения результата садитесь на велосипед. Осенью и зимой 

можно добавить к своей программе легкий бег[10]. 

7.Велопрогулки для укрепления здоровья. 

Езда на велосипеде позволяет похудеть, благодаря сжиганию калорий и 

жировых отложений, способствует коррекции фигуры, подкачиванию мышц, 

избавлению от целлюлита и укрепляет общий иммунитет организма, так как 

человек находится в движении на свежем воздухе.  

Заключение. Велопрогулки особенно полезны для офисных работников, 

которым нужны физические нагрузки и психоэмоциональный настрой для 

поднятия настроения. Кафе и ресторан на выходных не сделают физически 

крепче, бодрее, а прибавят лишних килограммов, которые могут обострить 

хронические заболевания. Если одному не интересно на велопрогулке можно 
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делать прогулки в паре с подругой и с собственным ребенком, так как детское 

ожирение опасная болезнь 21 века. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности организационной структуры системы 

образования и профориентационной работы в Швейцарии. В стране с 

четырьмя официальными языками функционируют двадцать шесть 

кантональных систем профессиональной ориентации, отвечающих 

требованиям государственной политики. Профориентация школьников в 

Швейцарии проходит непосредственно на производстве, что обусловливает 

популярность профессионального образования у обучающихся по окончании 

обязательного школьного обучения.  Главная роль в процессе профориентации 

отводится специалистам по профориентации, профессиональная подготовка 
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которых осуществляется на уровне магистратуры и аспирантуры, что 

представляет несомненный интерес для российской системы образования.  

Annotation 

The article examines the special aspects of the organizational structure of the 

education system and vocational guidance in Switzerland. In a country with four 

official languages, there are 26 cantonal systems of vocational guidance that meet 

the requirements of state policy. The vocational guidance of schoolchildren in 

Switzerland takes place directly at the workplace, which determines the popularity 

of vocational education among students after completing compulsory schooling. The 

main role in the vocatonal guidance process is assigned to vocational guidance 

specialists, whose professional training is carried out at the master's and 

postgraduate level, which is of undoubted interest for the Russian education system. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, система образования, 

образовательная и профессиональная траектория, профессиональное 

обучение, специалисты по профориентации. 

Keywords:  vocational guidance, education system, educational and career path, 

vocational training, vocational guidance specialists. 

 

Политическое устройство Швейцарии оказывает непосредственное 

влияние на организационную структуру системы профессиональной 

ориентации этой страны. Швейцария является федеративной республикой, 

состоящей из 20 кантонов и 6 полукантонов. Каждый кантон имеет свою 

конституцию и законы, однако их полномочия ограничены федеральной 

конституцией. 

Соответственно, в Швейцарии нет единой государственной системы 

профессиональной ориентации, как, например, во Франции, а существуют 26 

кантональных систем, отвечающих общим требованиям государственной 

политики, структура и деятельность которых обусловлена специфическими 

особенностями и потребностями каждого региона. Наличие четырех 

официальных языков в стране (немецкого, французского, итальянского и 
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ретороманского) также отразилось на профориентационной системе – в 

Швейцарии уживаются две разных профориентационных культуры: 

немецкоязычная и романская (объединяющая франко- и италоговорящие 

кантоны).  

В организационной структуре системы образования Швейцарии 

выделяется два наиболее важных момента.  

1. Обязательное школьное обучение для детей в возрасте от 6 до 15 

лет длится 9 лет (6 лет – начальная школа и 3 года - 1-ая ступень среднего 

образования). С 6-го класса (а в некоторых кантонах – с 5-го класса) 

обучающиеся распределяются по различным направлениям учебы в 

зависимости от их учебных показателей. Это распределение оказывает 

влияние на последующую образовательную траекторию обучающихся даже 

после обязательного среднего образования и включает в том числе элементы 

начальной профориентации на направления профессиональной подготовки, 

что демонстрирует тесную связь системы образования с профориентационным 

процессом. [4] 

2. Полное среднее образование (старшая средняя школа или 2 

ступень среднего образования) не является обязательным, направлено на 

обучение школьников в возрасте от 15 лет, длится от трех до шести лет и 

предполагает получение аттестата о среднем профессиональном образовании 

или аттестата об общем академическом образовании.  

 Следует отметить, что по окончании обязательного школьного обучения 

обучающиеся наиболее часто выбирают направление профессиональной 

подготовки. Это обусловлено тем, что профориентация школьников в 

Швейцарии проходит непосредственно на производстве. Ребята под 

присмотром наставников несколько дней стажируются на заводе по выбору и 

даже производят какие-то примитивные операции [2]. К тому же в Швейцарии 

существует примерно 250 профессий, которым можно обучаться после 

завершения обязательного образования в школе, и все дипломированные 
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специалисты-руководители на производстве начинают свою карьеру с рабочей 

специальности. 

 Большинство студентов, получающих профессиональную подготовку, 

совмещают учебу с работой, что позволяет им изучать профессию в реальном 

производственном процессе. Предприятие заключает с такими студентами 

контракт на все время учебы.  

 Такой подход оказывает влияние на систему функционирования 

профессиональной ориентации. Речь идет, например, о поддержке 15-16-

летних обучающихся не только в выборе образовательной, но и 

профессиональной траектории, и их сопровождении в поиске учреждения 

профессиональной подготовки. Важно отметить, что количество профессий, 

для получения которых необходимо заканчивать гимназию и потом 

университет, в Швейцарии очень невелико. Поскольку преподаватели 

поддерживают постоянную связь с производством, то уже в школе ребенку 

помогают определиться с будущей профессией и предлагают предприятия, 

готовые взять его на обучение. 

 Швейцарская система образования демократична и аттестат о среднем 

профессиональном образовании дает возможность получения высшего 

образования. Высшее образование в Швейцарии бывает двух видов: 

академическое (университетское) и прикладное (профессиональное). С 

аттестатом о среднем профессиональном образовании выпускники могут 

поступить в прикладные вузы, т.е. все высшие учебные заведения кроме 

университетов. 

Особенности швейцарской экономики отличают эту страну от других 

европейских стран.  Несмотря на относительную зависимость от динамики 

международных рынков швейцарская экономика достаточно хорошо 

справляется с мировыми экономическими потрясениями (инфляция в этой 

стране за год по данным на апрель 2021 года составила 0,3%) [8]. 

Подтверждением этому является также тот факт, что общий уровень 

безработицы в Швейцарии (3,2%) стабильно ниже среднего показателя по 
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странам ОЭСР, так же, как и уровень безработицы среди молодежи (8% в 

Швейцарии и 11% в странах ОЭСР) [5]. 

Однако даже Швейцарии не удается избежать влияния нового социально-

экономического контекста. Во-первых, на швейцарский рынок труда в 

значительной степени влияет экономическая, технологическая и политическая 

глобализация, что приводит к увеличению новых форм работы и появлению 

новых видов неравенства [3]. Во-вторых, как и в большинстве западных стран, 

в Швейцарии усложняется процесс перехода от обучения в школе к 

производственной деятельности [1]. Например, увеличивается время перехода 

от обязательного школьного обучения к профессиональной подготовке. Кроме 

того, несмотря на относительно низкий и стабильный общий уровень 

безработицы, безработица среди молодежи выше и в значительной степени 

зависит от экономической ситуации, что затрудняет возможности первичного 

трудоустройства [6]. 

В Швейцарии профориентационная поддержка оказывается не только 

учащимся обязательного школьного обучения в выборе направления 

будущего образования, но и студентам учреждений профессионального 

обучения и высшего образования, взрослым людям в период 

профессиональной адаптации, смены места работы, переезда или выхода на 

пенсию. В Швейцарии для взрослых людей существует много разнообразных 

возможностей для обучения какой-либо профессии и получения свидетельства 

об окончании курсов. Всю необходимую информацию можно получить в 

центре профессиональной ориентации. В каждом кантоне есть как минимум 

один центр профориентации, адрес которого можно найти в местном центре 

самоуправления, в школах или в интернете.  В любом центре обязательно есть 

инфотека, которая функционирует по тем же принципам, что и библиотека. 

Туда можно прийти без предварительной записи в часы работы, получить 

информацию о различных профессиях и возможностях обучения и взять на 

дом информационный материал во временное пользование. Если у посетителя 

не получается самостоятельно разобраться в инфотеке, то он может записаться 
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на личную консультацию и обсудить свои проблемы трудоустройства со 

специалистом. В центре профориентации не предоставляют услуги по 

трудоустройству, но в ходе беседы с профконсультантом можно обсудить 

имеющиеся возможности, принять решение и спланировать совместно со 

специалистом последующие действия для выбора подходящей работы или 

образования. 

Поскольку оказание профориентационной помощи и поддержки в 

Швейцарии не ограничивается рамками школьного образования, то главная 

роль в этом процессе отводится специалистам по профориентации. Поэтому 

большое значение уделяется их профессиональной подготовке.  Существует 

четыре программы подготовки специалистов в сфере учебной и 

профессиональной ориентации: одна магистерская программа в университете 

и три программы послевузовской подготовки третьего цикла (аспирантура). 

Несмотря на языковую специфику различных регионов, все программы 

соответствуют профилю компетенций, разработанном на государственном 

уровне. Теоретическая подготовка основывается на междисциплинарном 

подходе и включает в себя психологический, психосоциальный, 

социологический и воспитательный аспекты. Обучение навыкам общения и 

умению работать в различных культурных контекстах также является частью 

интегративного подхода профессиональной подготовки специалистов в сфере 

учебной и профессиональной ориентации [7]. 

Таким образом, особенности учебной и профессиональной ориентации в 

Швейцарии могут представлять интерес для российской системы образования, 

особенно в вопросе развития профессионального образования и привлечения 

в него молодежи и подготовки специалистов в сфере поддержки 

профессионального самоопределения. 
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Аннотация 

Искусство развивалось вместе с человечеством с самых ранних веков. 

Разные народы в разное время вносили в сокровищницу мирового искусства 

все новые и новые уникальные элементы. Со временем, устав от строгих 

канонов и жестких рамок, в искусстве возникает новое направление - 
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эклектика. Сочетание разных, часто не связанных между собой стилей, дало 

новые импульсы развитию всех направлений искусства. Римский стиль как 

один из классических стилей не был исключением. 

Особая стилизация, обилие сочетаний элементов разных эпох и 

необычный подход к пространству. Столь экзотический стиль представляет 

огромный интерес для современного дизайна. 

Annotation 

The art has evolved along with humanity from the earliest ages. Different 

peoples at different times brought more and more unique elements to the treasury of 

world art. Over time, tired of strict canons and rigid frameworks, a new direction 

appears in art - eclecticism. The combination of different, often unrelated styles, 

gave new impetus to the development of all areas of art. The Roman style as one of 

the classical styles was no exception. 

Special stylization, an abundance of combinations of elements from different 

eras and an unusual approach to space. Such an exotic style is of great interest for 

modern design. 

Ключевые слова: Рим, архитектура, искусство, эклектика, интерьер 

Keywords: Rome, architecture, art, eclecticism, interior 

 

Термин «эклектика» означает смешение, сочетание разных стилей, форм 

и приемов. Универсальный стиль существует в архитектуре, дизайне и моде 

уже много лет. В самом широком смысле это понятие также используется в 

философии, психологии и изобразительном искусстве. С середины 19 века это 

явление начало активно проникать практически во все сферы деятельности, и 

в настоящее время является одним из самых значимых и популярных 

направлений в искусстве, дизайне и архитектуре. 

Эклектика как архитектурный стиль возникла в 1830 году и была 

популярна до конца 19 века, пройдя несколько этапов своего развития. В 

целом эклектика отвечала требованиям времени - увеличение объемов 

строительства, повышение важности функциональности построек. Кроме 
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того, появление «разностороннего» архитектурного стиля связано с 

определенной свежестью, связанной с жесткими рамками более ранних 

классических архитектурных стилей. Эклектика успешно вошла в обиход в 

эпоху романтизма, где доминировали идеи отказа от жестких правил и канонов 

и в противовес ставились свобода перемещения, выражения мыслей и форм. 

Как архитектурный стиль, эклектика возникла в результате переосмысления 

сменявших друг друга более ранних направлений в культуре.  

Эклектика в интерьере - это сочетание двух-трех близких друг к другу 

стилей - барокко, ампир, классицизм, барокко. В отличие от стиля фьюжн, 

эклектика остается в рамках гармонично сочетающихся дизайнерских 

направлений, не противоречащих друг другу. Это правило касается и 

лаконично сочетающихся материалов, цветов и фактур. Универсальный стиль, 

в интерьере характеризуется использованием разнообразного текстиля, мягко 

изогнутыми и округлыми формами, обилием декора и зачастую этнических 

мотивов [2]. Сейчас эклектика не теряет актуальности благодаря стремлению 

к определенному свободолюбию в интерьере. В эклектичном дизайне 

интерьера часто используются винтажные предметы и мебель ручной работы, 

многочисленные подушки, подчеркивающие комфорт. Все это характеризует 

и римский стиль. 

Римский стиль, входящий в группу классических стилей, прекрасно 

чувствует себя в эклектике и сочетается с греческим, египетским стилями. 

Имея древние корни, он складывался веками, несколько видоизменялся, но 

неизменно был оригинальным в своем исполнении. Римский стиль неразрывно 

связан с арками, так как они способны создать перспективу, пилястрами, 

которые в эклектике могут быть не только римскими.  Завершать же все это 

великолепие может розетка из лепнины установленная на торцевой стене, что 

придаст этому ансамблю определенную законченность [3]. 

      Римский стиль, в плане стеновых ниш хорошо вписывает в себя новые 

купе и старинные зеркала со столиком. Цветовая гамма стен, если применяется 

римский стиль, должна иметь выделение декором и отличаться при этом 
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контрастами в виде покоя или определенной активности. Гостиная, имеющая 

римский стиль, может иметь отделку плиткой с очертаниями натурального 

камня или мрамора. Столь же хорошо будут отражать римский стиль фрески и 

декоративная штукатурка. Невозможно себе представить римский стиль в 

интерьере гостиной без ниш в стенах, которые были бы заполнены 

различными старинными вазами и бюстами. 

     С древних времен римский стиль отличается необычайной высотой в 

плане инженерного искусства. Такое направление в оформлении интерьера 

склонно к разнообразию типов строений, необычным композициям, и главное, 

масштабности. Прежде всего, римский стиль привлекает к себе не только 

определенной мощью, красотой и массивной декоративностью, а и тем, что 

способен подстроиться под любые практические и бытовые вопросы. Поэтому 

любая современная техника прекрасно впишется в римский стиль [4].   

  Время не стоит на месте. На рынке год от года появляются новые 

идеи, воплощенные в новых материалах, приспособлениях, проектах. Однако, 

римский стиль не утратил своей популярности. Когда-то римляне изобрели 

бетон, позволивший строить новые здания, более сложные, просторные и 

долговечные. Они изобрели акведуки и водопровод. Римляне стремились к 

комфорту и эстетике. То же самое хотят современные архитекторы и 

дизайнеры. 

Новые технологии позволяют превратить обычный керамогранит в 

имитацию мрамора, оникса, перламутра и даже металла, дерева или ткани. Что 

касается дерева, современная тенденция развития эко-стиля позволяет 

сэкономить на отделке натуральным деревом и создать его текстуру за счет 

обычной плитки. 

Если говорить о новинках в отделочных материалах, то нельзя не сказать 

о крионе – акриловом камне нового поколения, на ощупь напоминающего 

натуральный, но более теплого по фактуре. С помощью него можно создавать 

даже обтекаемые формы без стыков, во избежание скапливания грязи. Он 

может быть использован как в интерьере, так и в экстерьере. 
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Сегодня отмечается расширение рынка стеновых 3D-панелей. Если 

ранее 3D-панели нельзя было использовать при оформлении влажных зон, то 

сегодня такие панели производятся по принципам керамической плитки, 

поэтому они становятся прекрасным вариантов оформления кухонных 

фартуков и санузлов. 

Дизайн интерьера прошел долгий путь, развиваясь и совершенствуясь, 

приобретая новые техники и способы декора. Для современного мира, 

эклектика, сочетая в себе этнические традиции и ассимиляцию современных 

технологий, одно из самых популярных направлений при оформлении 

интерьера.  

 Римский стиль, являющийся в наше время неотъемлемой частью 

эклектичных направлений, набирает все большую популярность. Благодаря 

разнообразию этнического декора, элементов разных эпох и гармонии в их 

сочетании, он остается востребованным.  Вобрав в себя опыт многих стран, 

собрав разнообразные стили и направления, эклектика открывает дизайнерам 

и деятелям искусства неограниченный простор для творчества. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

ORIGIN AND KEY FACTS OF THE CONCEPT OF EMOTIONAL BURN OUT 

 

УДК 159.944 

Соловьева Анжелика Нюргуновна, магистрант, Северо-Восточный 

федеральный университет, г. Якутск 

 

Solovyeva A.N. ianzhelika@icloud.com 

 

Аннотация 

Цель исследования – определить происхождение и ключевые факты термина 

эмоциональное выгорание. В статье описывается влияние эмоционального 

выгорания на корпоративную культуру организации, которая предъявляет 

высокие требования к сотрудникам, совокупный эффект которой может 

заключаться в более низкой прибыльности и более высокой текучести кадров. 

В результате было определено с чем было изначально связано и что 

способствовало профессиональному выгоранию на работе, где был впервые 

описан синдром эмоционального выгорания и  кто был известным отцом-

основателем концепции СЭВ..  

Annotation 

The aim of the study is to determine the origin and key facts of the term burnout. 

The article describes the impact of burnout on the corporate culture of an 

organization that places high demands on employees, the cumulative effect of which 

may be lower profitability and higher employee turnover. As a result, it was 

determined with what it was originally connected and what contributed to 
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professional burnout at work, where the syndrome of emotional burnout was first 

described and who was the famous founding father of the burnout syndrome. 

Ключевые слова: медперсонал, управление персоналом, медицинские 

работники, психоэмоциональная нагрузка, синдром эмоционального 

выгорания, эмоциональное истощение, трудоголизм, ключевые факты, 

эффективность, удовлетворенность от работы. 

Keywords: medical staff, personnel management, healthcare professionals, psycho-

emotional stress, burnout syndrome, emotional exhaustion, workaholism, key facts, 

efficiency, job satisfaction. 

 

Выгорание, как правило, происходит у людей и профессий, 

характеризующихся высокой степенью личных вложений в работу, высокими 

ожиданиями производительности и эмоционально требовательными 

межличностными ситуациями. Риск выгорания особенно велик для тех, кто 

ухаживает за больными, тех, кто работает в вспомогательных профессиях, и 

тех, кто постоянно стремится к достижению. Это было связано с безрадостным 

стремлением Сизифа, царя в греческой мифологии, наказанием которого за 

хроническое обманчивость было катание огромного валуна на холм только для 

того, чтобы увидеть, как он катится вниз, и повторять это действие до 

бесконечности. Хронический процесс безрадостного стремления или отдачи 

создает на рабочем месте условия, в которых может проявляться выгорание. 

Выгорание было связано с различными формами увольнения с работы - 

прогулами, намерением оставить работу и фактической текучестью кадров. 

Однако у людей, которые остаются на работе, выгорание приводит к 

снижению производительности и эффективности работы. Следовательно, это 

связано с уменьшением удовлетворенности работой и уменьшением 

приверженности работе или организации. То есть люди, испытывающие 

утомление и низкий уровень достижений, менее восторженно относятся к 

организации, с которой они работают, менее склонны прилагать усилия, чтобы 

помочь ей в достижении ее целей. Люди с меньшей вероятностью верят, что 



 

 
766 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

разделяют основные ценности со своей организацией, когда испытывают 

выгорание. Аналогичная картина очевидна и в отношении удовлетворенности 

работой: снижение чувства выполненного долга или эффективности, которое 

является центральным компонентом переживания эмоционального 

выгорания, уменьшает возможности для получения удовлетворения от 

работы. Эти отношения могут быть несколько замкнутыми, поскольку 

неудовлетворенность работой может усугубить последующий опыт 

выгорания. 

Ключевые факты о выгорании 

• Выгорание не считается формальным диагнозом. 

• Его часто называют синдромом эмоционального истощения, цинизма 

и низкой профессиональной эффективности в результате длительного стресса 

на работе. 

• Исследования показывают, что выгорание чаще встречается среди 

молодых людей, женщин, одиноких и высокообразованных людей. 

• Ситуации риска включают долгосрочный разрыв между 

индивидуальными навыками и ресурсами с одной стороны и рабочими 

требованиями, и нагрузкой с другой, особенно когда работник испытывает 

низкую степень контроля / влияния и автономии в работе. 

• Выгорание связывают с трудоголизмом. 

Выгорание несовместимо с производительностью и удовлетворением на 

работе, потому что истощение и дистанцированность от людей и работы 

несовместимы с дополнительными усилиями и сосредоточенностью, 

необходимыми для выполнения работы исключительного качества. Есть 

свидетельства того, что качество работы снижается, когда работники 

испытывают выгорание. Например, медсестры, испытывающие более высокий 

уровень эмоционального выгорания, независимо оценивались их пациентами 

как обеспечивающие более низкий уровень ухода за пациентами; Выгорание 

медсестер также было связано с большей невежливостью по отношению к 

своим коллегам. Выгорание также может привести к увеличению числа травм 
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на рабочем месте, увеличению числа прогулов и более неподобающему 

поведению по отношению к клиентуре. Люди, испытывающие выгорание, 

могут негативно повлиять на своих коллег, вызывая как более серьезный 

личный конфликт, так и нарушая рабочие задачи. Таким образом, выгорание 

может быть «заразным» и закрепляться за счет неформального 

взаимодействия на работе. Выгорание также может иметь негативный 

«побочный эффект» на семейную жизнь людей. 

Синдром выгорания впервые был описан в двух научных публикациях. 

Статьи, опубликованные в 1974 г., одна Герберта Фройденбергера и один 

Зигмунда Гинзбурга. В последующие года, именно Фройденбергер, 

американский психолог и психотерапевт немецкого происхождения, сделал 

этот термин популярным в  дальнейших публикациях. Следовательно, он 

является широко известным отцом-основателем концепции. 

Однако важно отметить, что Фройденбергер не изобрел термин. Вместо 

этого он заслуживает признания за систематическое описание и анализ 

психического состояния, которое он наблюдал у некоторых из своих коллег, 

также что сам испытал, и что его коллеги описали как «выгорание». Другими 

словами, этот термин использовался для описания определенного опыта и 

психического состояния на рабочем месте еще до того, как это произошло и 

стало психологически и клинически значимым состоянием. 

В своей оригинальной статье 1974 года Фройденбергер описывает 

состояние выгорания как «истощение из-за того, что чрезмерная потребность 

в энергии, силе или ресурсах » на рабочем месте. По Фройденбергеру, 

выгорание характеризуется такими физическими симптомами, как истощение, 

утомляемость, частые головные боли и желудочно-кишечные расстройства, 

бессонница и затрудненное дыхание. Поведенческие признаки включают 

разочарование, гнев, подозрительное отношение, чувство всемогущества или 

самоуверенности, чрезмерное употребление транквилизаторов и 

барбитуратов, цинизм и признаки депрессии.  
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Важно отметить, что его рассказ о выгорании был основан на 

наблюдениях и самоанализе в особенно требовательной рабочей среде - 

бесплатной клинике в Нью-Йорке. Для него выгорание происходит в 

контекстах, требующих значительного количество эмоциональной работы и 

сочувствия, личное участие и внутренняя мотивация. В то же время этот вид 

работы не очень хорошо оплачивается и утомителен, условия труда типичны 

для сектора здравоохранения, а также социальная работа и образование. 

Фройденбергер не только описал синдром выгорания, но также предложил 

профилактические меры. Потому что он верил, что выгорание особенно 

связано с конкретной рабочей средой и организационным контекстом, он 

предложил вмешиваться на организационном, а не только на индивидуальном 

уровне. Его рекомендации включали более короткий рабочий день, 

регулярную ротацию должностей, а также частый надзор и обучение 

персонала. 

Согласно исследованиям большинства ученых, в этой области, 

эмоциональное выгорание в большинстве случаев сопряжена с помогающими 

профессиями. Теми профессиями, где очень тесное общение с людьми, 

эмоциональное напряжение высоко (медицинские работники, преподаватели 

и учителя, психологи, юристы и т.д.). Деятельности представителей 

помогающих профессий всегда сопутствует активное и продолжительное 

общение (Особенно в тех случаях, когда решение проблемы возможно только 

в таком формате). Для такой работы требуются огромные затраты как 

эмоциональные, так и физические, естественно, что через определенное время 

у представителей таких профессий развивается эмоциональное и физическое 

переутомление, ресурсы исчерпываются. 

Поскольку выгоревшие сотрудники кажутся неспособными 

удовлетворить свои повседневные базовые потребности в общении, 

автономии и компетентности через работу, вероятно, что их ежедневная 

вовлеченность в работу также низка. 
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Однако, невзирая на, достаточно большое число исследований по поводу 

эмоционального выгорания, до сих пор не имеется общей концепции его сути 

и элементов. Большая часть трудов имеет только теоретический характер, в 

основном взаимосвязанный с раскрытием взаимосвязи между эмоциональным 

выгоранием и отдельными отличительными чертами личности и действия 

представителей различных профессиональных групп. 

Список литературы 

1. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном 

общении. – СПб.: Питер, 1999. – 105 с. 

2. Лагассе Дж. Медицинские работники испытывают выгорание, стресс из-

за пандемии COVID-19. Журнал финансы здравоохранения. 2020. URL: 

https://www.healthcarefinancenews.com/news/healthcare-workers-

experiencing-burnout-stress-due-covid-19-pandemic 

3. Матюшкина Е.Я., Рой А.П., Рахманина А.А., Холмогорова А.Б. 

Профессиональный стресс и профессиональное выгорание у 

медицинских работников // Современная зарубежная психология. 2020. 

№9(1). С. 9– 49. 

4. Маслач К., Шауфели В. Б., и Лейтер, М. П. Профессиональное выгорание. 

Ежегодный обзор психологии. 2001. №52, 397-422.  

5. Петриков С.С., Холмогорова А.Б., Суроегина А.Ю., Микита О.Ю., Рой 

А.П., Рахманина А.А. Профессиональное выгорание, симптомы 

эмоционального неблагополучия и дистресса у медицинских работников 

во время эпидемии COVID-19 // Консультативная психология и 

психотерапия. 2020. №28(2). С. 8–45.  

6. Фройденбергер, Х. Дж., И Ричельсон, Г. Выгорание: высокая цена 

достижения. Якорь-пресс. 1980. 

7. Фройденбергер, Х. Дж. Выгорание персонала. Журнал социальных 

проблем. 1974. №30. С. 159-165 

8. Хайнеманн В. и Хайнеманн Т. Исследование эмоционального выгорания: 

появление и научное исследование оспариваемого диагноза. 2017. С.1–12  

https://www.healthcarefinancenews.com/news/healthcare-workers-experiencing-burnout-stress-due-covid-19-pandemic
https://www.healthcarefinancenews.com/news/healthcare-workers-experiencing-burnout-stress-due-covid-19-pandemic


 

 
770 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

9. Шауфели, В. Б., Лейтер, М. П., и Маслач, К. Выгорание: 35 лет 

исследований и практики. Career Development International. 2009. №14, 

204-220. 

10. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). Психическое здоровье 

и психосоциальные аспекты во время вспышки COVID-19. 2020. 

Literature 

1. Boyko V.V. Burnout syndrome in professional communication. - SPb .: Peter, 

1999 .-- 105 p. 

2. Lagasse J. Health workers experiencing burnout, stress due to the COVID-19 

pandemic. Health finance journal. 2020. url: 

https://www.healthcarefinancenews.com/news/healthcare-workers-

experiencing-burnout-stress-due-covid-19-pandemic 

3. Matyushkina E.Ya., Roy A.P., Rachmanina A.A., Kholmogorova A.B. 

Professional stress and professional burnout in medical workers // Modern 

foreign psychology. 2020. No. 9 (1). S. 9–49. 

4. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. Job burnout. Annual Review of 

Psychology. 2001. №52. S. 397-422. 

5. Petrikov S.S., Kholmogorova A.B., Suroegina A.Yu., Mikita O.Yu., Roy A.P., 

Rachmanina A.A. Professional burnout, symptoms of emotional distress and 

distress in healthcare workers during the COVID-19 epidemic // Counseling 

Psychology and Psychotherapy. 2020. No. 28 (2). S. 8–45. 

6. Freudenberger, H. J., & Richelson, G. Burnout: The High Cost of Achievement. 

Anchor press. 1980. 

7. Freudenberger, H. J. Burnout of personnel. Journal of Social Problems. 1974. 

No. 30. S. 159-165 

8. Heinemann V. and Heinemann T. Research on burnout: the emergence and 

scientific investigation of the contested diagnosis. 2017. pp. 1–12 

9. Schaufeli, VB, Leiter, MP, and Maslach, K. Burnout: 35 years of research and 

practice. Career Development International. 2009. No. 14, 204-220. 



 

 
771 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

10. World Health Organization, World Health Organization.; Mental health and 

psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
772 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ В США И ЯПОНИИ 

BURNING OUT OF MEDICAL WORKERS DURING THE PANDEMIC IN 

THE USA AND JAPAN 

 

УДК 159.944 

Соловьева Анжелика Нюргуновна, магистрант, Северо-Восточный 

федеральный университет, г. Якутск 

 

Solovyeva A.N. ianzhelika@icloud.com 

 

Аннотация 

Цель исследования – определить состояние эмоционального выгорания 

медицинских работников во время пандемии в таких державах, как США и 

Япония. В статье рассматривается влияние сложившейся ситуации с 

коронавирусной инфекцией на систему здравоохранения США и Японии. 

Научная новизна заключается в беспрецедентной ситуации пандемии в XXI 

веке, когда угрозе подвержен каждый, в особенности сотрудники системы 

здравоохранения и интересно исследовать, как обстоит ситуация в странах, 

которые являются лидерами в мире. В результате были рассмотрены и 

охарактеризованы исследования, которые проводились учеными в этих 

странах, а также их взгляд на ситуацию. 

Annotation 

The aim of the study is to determine the state of emotional burnout of medical 

workers during a pandemic in countries such as the United States and Japan. The 

article examines the impact of the current situation with coronavirus infection on the 

health care system in the United States and Japan. The scientific novelty lies in the 
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unprecedented situation of a pandemic in the 21st century, when everyone, 

especially health care workers, is at risk and it is interesting to study how the 

situation is in the countries that are leaders in the world. As a result, the research 

carried out by scientists in these countries, as well as their view of the situation, were 

reviewed and characterized. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, медперсонал, управление 

персоналом, медицинских работники, психоэмоциональная нагрузка, синдром 

эмоционального выгорания, эмоциональное истощение, Япония, система 

здравоохранения, США. 

Keywords: COVID-19 pandemic, medical staff, personnel management, healthcare 

workers, psycho-emotional stress, burnout syndrome, emotional exhaustion, Japan, 

healthcare system, USA. 

 

Выгорание - это синдром, характеризующийся хроническим 

истощением, цинизмом и недостатком личных достижений. Обычно это 

определяется как «… состояние истощения, в котором человек цинично 

относится к ценности своей профессии и сомневается в своей способности 

действовать». Эмоциональное истощение - это центральное измерение 

напряжения при выгорании, описываемое как чувство эмоционального 

истощения своей работой. Цинизм - это негативная или чрезмерно 

отстраненная реакция на саму работу и / или людей, с которыми сотрудники 

взаимодействуют при выполнении своей работы. Наконец, отсутствие личных 

достижений относится к снижению чувства компетентности и успешных 

достижений на работе. Выгоревшие люди одновременно испытывают высокий 

уровень хронической усталости и эмоционально дистанцируются от своей 

работы. 

В то время как многие в США борются со страхом и неуверенностью в 

связи с COVID-19 из своих домов, основные работники, в том числе 

медицинские работники, должны подвергаться воздействию вируса каждый 

день. Медицинские работники также находятся в условиях, которые 
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сравнивают с зоной боевых действий, постоянно являясь свидетелями прямых 

последствий пандемии по мере ее распространения по сообществам. 

Больницы перегружены и укомплектованы нехваткой персонала, 

поскольку коронавирус достиг новых пиков во многих районах страны, 

истощая ресурсы и кадровые ресурсы. Исследование, проведенное 

организацией Mental Health America, стремилось количественно оценить 

влияние, которое это оказывает на рабочую силу отрасли. С июня по сентябрь 

MHA проводило опрос на сайте mhascreening.org, чтобы узнать об опыте 

медицинских работников во время COVID-19 и создать более эффективные 

ресурсы для поддержки их психического здоровья, когда они продолжают 

оказывать помощь. 

Ответы, полученные от 1119 опрошенных медицинских работников, 

показали, что они находятся в состоянии стресса и слишком растянуты: 93% 

испытывали стресс, 86% сообщили о тревоге, 77% сообщили о разочаровании, 

76% сообщили об истощении и выгорании, а 75% заявили, что испытывали 

стресс. перегруженный. 

Они также беспокоятся о разоблачении своих близких. Более трех 

четвертей медицинских работников с детьми заявили, что они беспокоятся о 

заражении своего ребенка COVID-19, почти половина беспокоятся о 

разоблачении своего супруга или партнера, а 47% обеспокоены тем, что они 

могут разоблачить своих старших взрослых членов семьи. 

Среди людей с детьми половина сообщили, что им не хватает времени, 

или они не могут содержать своих детей или быть настоящими родителями. 

Эмоциональное истощение было наиболее частым ответом на изменения 

в самочувствии медицинских работников за предыдущие три месяца (82%), за 

ним следовали проблемы со сном (70%), физическое истощение (68%) и страх 

перед работой (63%). ... Более половины отобранных изменений аппетита 

(57%), физических симптомов, таких как головная боль или боль в животе 

(56%), сомнение в карьере (55%), усталость от сострадания (52%) и 

повышенная осведомленность или внимание к тому, чтобы подвергаться 
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воздействию (52 %). Медсестры сообщили, что у них более высокий риск 

заражения коронавирусом (41%), и они с большей вероятностью чувствовали 

себя слишком уставшими (67%) по сравнению с другими медицинскими 

работниками (63%). 

Около 39% заявили, что не чувствуют, что у них есть адекватная 

эмоциональная поддержка. У медсестер еще меньше шансов получить 

эмоциональную поддержку (45%). 

Когда их попросили выбрать три основных фактора стресса, связанных 

с работой, 61% сообщили о неуверенности в том, когда все уляжется или 

вернется в норму, а 54% сообщили, что испытывают выгорание. Почти 

половина (49%) также сообщили, что их тяжелая или повышенная рабочая 

нагрузка была основным фактором стресса в предыдущие три месяца. 

Второй опрос, проведенный Berxi, подразделением Berkshire Hathaway 

Specialty Insurance и поставщиком страхования профессиональной 

ответственности для медицинских работников, пришел к аналогичным 

выводам об уровнях стресса и выгорания, о которых сообщают медицинские 

работники. Беркси недавно завершил опрос, чтобы узнать больше об их 

психическом и физическом благополучии по сравнению с этим периодом 

прошлого года, и результаты вызвали тревогу. 

Поразительные 84% сообщили, что чувствовали себя по крайней мере 

слегка выгоренными на работе, а 18% чувствовали себя полностью 

выгоренными. 5 основных факторов стресса, которые респонденты 

определили по порядку: страх заражения COVID-19; долгие часы / смены; 

общее состояние мира; боязнь распространения коронавируса; и семейные 

вопросы и обязанности. 

Вызывает тревогу то, что 90% заявили, что они спят меньше 

рекомендованных восьми часов каждую ночь, а каждый третий признался, что 

спит четыре часа или меньше. В результате страдает производительность 

труда: каждый третий медицинский работник считает, что делает больше 

ошибок на работе. 
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Около половины (48%) рассматривали возможность выхода на пенсию, 

увольнения с работы или вообще смены карьеры, в то время как такое же 

количество заявило, что их психическое здоровье ухудшилось. 

Из всех опрошенных медицинских работников 49% плакали на работе в 

прошлом году - и 67% всех практикующих медсестер признались, что 

поступали так же. 

Проблема выгорания была предсказана в марте доктором Джеймсом 

Адамсом из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета 

и доктором Роном Уоллсом из Гарвардской медицинской школы, которые 

писали, что сочетание стресса и возможного воздействия ставит медицинских 

работников, от врачей до медсестер, специалистам, подверженным большему 

риску заражения COVID-19 и потенциального распространения его среди 

других. 

Японские исследования. Они обнаружили, что 50% медработников, 

оказывающих непосредственную помощь, для пациентов с COVID-19 или PUI 

испытали выгорание, которое было значительно выше распространенности, 

чем у тех, кто не принимал участие в лечении пациентов с COVID-19. Хотя В 

Японии было относительно меньше случаев COVID-19, чем в большинстве 

других развитых стран, результаты исследования подчеркивают, что пандемия 

COVID-19 вызвала глубокий стресс на общество и медработников. Также по 

последней статистике японцев Министерство здравоохранения, труда и 

социального обеспечения - 21,9% (из 327210 врачей) и 92,8% (среди 1 218 606 

медсестер) были женщины, что позволяет предположить, что 77,3% врачей и 

медсестер были женщины в Японии.  

По сравнению с предыдущим поперечным исследованием, в котором 

изучалась распространенность выгорания в Японии в апреле 2020 года, 

данные показывают, что участие в уходе за пациентами с COVID-19 является 

значительным фактором, коррелирующим с выгоранием, по сравнению с теми, 

кто не видел этих пациентов.  
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В предыдущем исследовании отмечалось, что те, кто работает в сфере 

неотложной медицины, могут иметь высокая распространенность выгорания 

на исходном этапе из-за требовательного характера их работы и ухода за 

пациентами. Непосредственный уход и наблюдение за пациентами с COVID-

19 требует большой значительной физической и психологической нагрузки на 

медработников из-за необходимости тщательного наблюдение за методами 

профилактики и контроля инфекций и незнание тяжелых случаев COVID-19. 

Таким образом, результаты оказались такими, как мы и ожидали.  

Хотя Япония была мировым лидером в глобальном здравоохранении, 

система оказания медицинских услуг сейчас находится на грани краха из-за 

подавляющего числа госпитализаций из-за COVID-19 и связанных с ними 

смертей. Перед пандемией японцы считали, что здравоохранение одинаково 

доступно для всех граждан независимо от их доходов, принадлежности или 

местонахождения. Теперь японская система здравоохранения, возможно, не 

сможет соответствовать этим ожиданиям. Возможный уход медицинских 

работников из-за эмоционального выгорания обострился. COVID-19 может 

еще больше ускорить коллапс здравоохранения и фрагментацию здоровья 

системы, ведущие к неравенству и разрушению. 

Хотя некоторые смягчающие меры, включая внимательность, 

консультирование риска выгорания и снижение рабочей нагрузки были 

предложены в качестве мер по устранению, повсеместное выгорание 

медицинских работников, учитывая беспрецедентный рост количества 

случаев COVID-19, индивидуальных усилий может быть недостаточно для 

преодоления проблемы. В последнее время психологическая устойчивость 

была выделена как фактор защиты от выгорания. Психологическая 

устойчивость определяется как способность людей адаптироваться и отвечать 

на трудности.  

Недавнее исследование, проведенное в Португалии, показало, что 

устойчивость может быть частичной между депрессией и выгоранием, с 

высокой устойчивостью, защищающей от выгорания. Хотя простых решений 
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для предотвращения выгорания не существует, для обеспечения посменной 

работы во избежание переутомления и оказания психиатрической помощи 

потребуется рассмотреть на политическом уровне, чтобы сделать их более 

практичными и эффективными. 

Наличие достаточного количества квалифицированных и 

мотивированных медицинских работников имеет решающее значение для 

работы любой системы здравоохранения, что еще раз подтверждается 

нынешней пандемией COVID ‑ 19. Помимо привлечения внимания к важной 

роли и самоотверженности медицинских работников, работающих на 

переднем крае, кризис COVID-19 еще раз подчеркивает глубоко 

укоренившуюся проблему нехватки кадров, а также значительный вклад 

врачей и медсестер-мигрантов в кадровые ресурсы здравоохранения во многих 

странах. 

Список литературы 

1. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном 

общении. – СПб.: Питер, 1999. – 105 с. 

2. Лагассе Дж. Медицинские работники испытывают выгорание, стресс из-

за пандемии COVID-19. Журнал финансы здравоохранения. 2020. URL: 

https://www.healthcarefinancenews.com/news/healthcare-workers-

experiencing-burnout-stress-due-covid-19-pandemic 

3. Искандарова Ш. Т., Мамедова Г. Б., Мамбетова Ш. У., Миркаримова М. 

Б. Раннее выявление синдрома эмоционального выгорания у среднего 

медицинского персонала // Молодой ученый. 2014. №3. С. 181-183.  

4. Матюшкина Е.Я., Рой А.П., Рахманина А.А., Холмогорова А.Б. 

Профессиональный стресс и профессиональное выгорание у 

медицинских работников // Современная зарубежная психология. 2020. 

№9(1). С. 9– 49. 

5. Маслач К., Шауфели В. Б., и Лейтер, М. П. Профессиональное выгорание. 

Ежегодный обзор психологии. 2001. №52, 397-422.  

https://www.healthcarefinancenews.com/news/healthcare-workers-experiencing-burnout-stress-due-covid-19-pandemic
https://www.healthcarefinancenews.com/news/healthcare-workers-experiencing-burnout-stress-due-covid-19-pandemic


 

 
779 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

6. Петриков С.С., Холмогорова А.Б., Суроегина А.Ю., Микита О.Ю., Рой 

А.П., Рахманина А.А. Профессиональное выгорание, симптомы 

эмоционального неблагополучия и дистресса у медицинских работников 

во время эпидемии COVID-19 // Консультативная психология и 

психотерапия. 2020. №28(2). С. 8–45.  

7. Шауфели, В. Б., Лейтер, М. П., и Маслач, К. Выгорание: 35 лет 

исследований и практики. Career Development International. 2009. №14, 

204-220. 

8. Сяо Х., Чжан И., Конг Д., Ли С., Ян Н. Влияние поддержки социума на 

качество сна медицинского персонала, лечащего пациентов с COVID-19 

в январе и феврале 2020 года в Китае // Med Sci Monit. 2020. №26 

9. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). Психическое здоровье 

и психосоциальные аспекты во время вспышки COVID-19. 2020. 

Literature 

1. Boyko V.V. Burnout syndrome in professional communication. - SPb .: Peter, 

1999 .-- 105 p. 

2. Lagasse J. Health workers experiencing burnout, stress due to the COVID-19 

pandemic. Health finance journal. 2020. url: 

https://www.healthcarefinancenews.com/news/healthcare-workers-

experiencing-burnout-stress-due-covid-19-pandemic 

3. Iskandarova Sh. T., Mamedova GB, Mambetova Sh. U., Mirkarimova MB 

Early detection of burnout syndrome in nursing staff // Young scientist. 2014. 

No. 3. S. 181-183. 

4. Matyushkina E.Ya., Roy A.P., Rachmanina A.A., Kholmogorova A.B. 

Professional stress and professional burnout in medical workers // Modern 

foreign psychology. 2020. No. 9 (1). S. 9–49. 

5. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. Job burnout. Annual Review of 

Psychology. 2001. №52. S. 397-422. 

6. Petrikov S.S., Kholmogorova A.B., Suroegina A.Yu., Mikita O.Yu., Roy A.P., 

Rachmanina A.A. Professional burnout, symptoms of emotional distress and 



 

 
780 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

distress in healthcare workers during the COVID-19 epidemic // Counseling 

Psychology and Psychotherapy. 2020. No. 28 (2). S. 8–45. 

7. Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. Burnout: 35 years of research 

and practice. Career Development International. 2009. №14. S. 204-220. 

8. Xiao H, Zhang Y, Kong D, Li S, Yang N. The Effects of Social Support on 

Sleep Quality of Medical Staff Treating Patients with Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) in January and February 2020 in China // Med Sci Monit. 

2020. № 26. 

9. World Health Organization, World Health Organization.; Mental health and 

psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
781 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

РОЛЬ И СУЩНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

ROLE AND ESSENCE OF THE TRANSPORT SYSTEM IN PROVIDING THE 

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 

УДК 338.47:656 (575.3) 

Тохиров Тохиржон Исломжонович, старший преподаватель кафедры, 

Политехнический институт Таджикского технического Университета имени 

академика М.С. Осими», г. Худжанд (Республика Таджикистан)  

 

Tohirov T.I.    tohirov.82@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены существующие проблемы влияния транспортной 

системы на экономическую безопасность региона. Транспортная система 

оказывает значительное влияние на пространственную структуру региона, 

современные экономические процессы сопровождаются значительным 

увеличением мобильности и более высоким уровнем доступности. Эти 

условия тесно связаны с развитием инфраструктуры транспортная система как 

по пропускной способности, так и по пространственной протяженности, 

инфраструктура также подчеркивает важность конкретных изменений, таких 

как узлы, местоположения, сети и взаимодействия. Транспорт имеет 

многоотраслевую структуру (железнодорожный, авиационные, 

автомобильный, водные виды транспорта), и каждой из отраслей присущи 

свои особенности развития и обеспечение экономической безопасности. 

Приведён анализ выполнение транспортных услуг всеми видами транспорта в 

Согдийской области Республики Таджикистан.  
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Annotation 

The article deals with the existing problems of the influence of the transport 

system on the economic security of the region. The transport system has a significant 

impact on the spatial structure of the region, modern economic processes are 

accompanied by a significant increase in mobility and a higher level of accessibility. 

These conditions are closely related to the development of the infrastructure of the 

transport system both in terms of capacity and in terms of spatial extent, 

infrastructure also emphasizes the importance of specific changes such as nodes, 

locations, networks and interactions. Transport has a diversified structure (railway, 

aviation, road, water transport), and each of the industries has its own development 

features and economic security. The analysis of the implementation of transport 

services by all types of transport in the Sughd region of the Republic of Tajikistan 

is given.  

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, экономическая 

безопасность региона, транспортная система региона, транспортная 

инфраструктура. 

Keywords: region, economic security, economic security of the region, transport 

system of the region, transport infrastructure. 

 

       В современных условиях неопределённости экономических 

взаимоотношений, усилением процессов глобализации и экономических 

кризисов, обеспечение экономической безопасности региона (ЭБР) является 

первостепенной задачей государственных органов управления. 

Экономическая безопасность (ЭБ), как способность региональной экономики 

противостоять внутренним и внешним негативным воздействиям, становится 

важнейшим свойством экономики, обеспечивающим экономический рост, 

способствующим эффективному использованию ресурсов, повышающим 

конкурентоспособность регионального продукта и благосостоянию общества, 

завесить от определенных условий, важное место в формировании таких 

условий играет транспортная система (ТС). 
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Не так уж и много исследований посвящённых к отраслевым проблемам 

обеспечения ЭБР, в частности работ, рассматривающих влияния ТС на ЭБР. В 

работе [1] рассматривается вопрос оценки влияния автомобильного 

транспорта на экономическое развитие и ЭБ территории.  

Авторов работы [2] рассматривает основные проблемы и направления 

совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры в целях 

повышения ЭБР и роста уровня его социально-экономического развития. 

В работе [3] рассматриваются вопросы обеспечения ЭБР на примере 

оценки уровня развития транспортной инфраструктуры как ключевого 

фактора пространственного и социально-экономического развития 

территории. 

Развития ТС отражает степень зрелости социально-экономического 

потенциала региона, его функционирование необходимо для поддержания 

социально-экономической конкурентоспособности региона. ТС региона 

является главным средством организации материальных потоков, 

обеспечивающих хозяйственное освоение всей территории региона. 

В качестве основных факторов, обеспечения ЭБР большая часть 

исследователей [4, 5, 6, 7] выделяют такие факторы как: социальные, 

экономические, экологические и общественно-политические. Конечно, 

главными условиями обеспечения ЭБР являются: государственная поддержка 

социальной, экономической и экологической сфер деятельности. Вместе с тем, 

при разработки механизма обеспечения ЭБР, целесообразно, наряду с ранее 

принятыми факторами, необходимо учитывать дополнительно влияние такого 

существенного фактора как «транспорт», который занимает одно из ведущих 

мест, определяющих процессы обеспечения ЭБР.  

ТС является важным фактором, обеспечение ЭБР, поскольку ТС 

обеспечивает материальные связи между производителями и потребителями 

материальных благ (предприятиями, отдельными территориями), влияет на 

процессы размещения производства и процессы коммуникации населения к 

объектам производственной деятельности и социальной инфраструктуры, 
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вносит свой вклад в состояние качества жизни населения. В региональной 

экономике ТС занимает одно из ведущих мест, являясь связующим звеном 

между регионами страны, отраслями, отдельно взятыми предприятиями.  

Согласно определениям автора [8] ТС региона представляет собой 

своеобразную «кровеносную систему», обеспечивающую связанность 

территориального пространства. Вместе с тем функция ТС региона не 

исчерпывается ролью транспортных артерий, обеспечивающих перевозку 

пассажиров и различных грузов. Поддержание ТС в актуальном состоянии, 

способствующий обеспечению ЭБР в соответствии с закономерностями 

эволюции региональной экономики обеспечивает:  

-условия трансформации экономического пространства регионов в 

направлении социально - экономической устойчивости; 

- возможность экономики, целенаправленно изменять совою структуру, в 

связи с воздействием транспортной системы;  

- повышение качества регионального управления, за счет развития 

транспортного потенциала региона, воздействующего на сроки реализации 

управленческих решений во всех отраслей народного хозяйства; 

- повышение коммуникационной активности населения, путем 

удовлетворения спроса на перевозки общественным транспортом, снижение 

стоимости товаров и услуг, что в свою очередь повышает уровень жизни 

населения;  

-снижение уровня безработицы за счёт освоение новых территорий и 

развития рынка транспортных услуг;  

-снижения уровня отрицательного воздействия на окружающую среду.  

С целью оценки влияние ТС на ЭБР, изучена динамика объема перевозки 

пассажиров всеми видами транспорта Республики Таджикистан за 2014-2019 

годы таблица 1. 

Таблица 1 – Динамика объема перевозки пассажиров всеми видами 

транспорта Республики Таджикистан за 2014-2019 гг. (млн. пасс.) 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., % 

Всего 556,9 564,5 572,9 594,7 614,5 658,1 118,2 

Автомобильный 

легковой 

541,3 548,3 554,1 574,3 588,0 619,2 114,4 

Таксомоторный 3,9 4,8 6,6 7,9 14,6 16,2 415,4 

Троллейбусный 10,2 10,2 10,9 11,1 10,6 21,4 209,8 

Железнодорожный 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 150 

Авиационный 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 63,6 

Источник: Статистический сборник. Транспорт и связь Республики 

Таджикистан. Душанбе. 2020 – 32 с. 

Проведенный анализ показывает, что из года в год объем перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом имеет тенденцию к увеличению. С 

другой стороны, согласно данным таблицы 1 установлено, что за 

анализируемый период перевозка пассажиров всеми видами транспорта в 

целом возросла на 18,2%, а при этом автомобильным легковым транспортом 

увеличилась на 14,4 %, железнодорожным на 50 %, таксомоторным 315,4 %, 

троллейбусным 109,8 %, на авиационным транспорте наблюдается снижения 

пассажирских перевозок что составило 36,4 %. Автомобильным легковым 

транспортом перевозится 94 % пассажиров по Республики Таджикистан, 

таксомоторным транспортом перевозится 2,5 % пассажиров и троллейбусами 

перевозится 3,3 % пассажиров а доля железнодорожного и авиационного 

транспорта является незначительной. 
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Рисунок 1 – Структура пассажирских перевозок всеми видами 

транспорта Республики Таджикистан за 2019 г, %. 

В связи с темь что 93 % территории Республики Таджикистан занимают 

горы, среди всех видов транспорта получил развития автомобильный 

транспорт на долю которого приходится 94 % перевозки пассажиров.  

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом (таблица 2) 

показывает положительную динамику 14,4 %, а при этом наибольшее 

увеличение наблюдается в Хатлонской области (88,8%) и ГБАО (41%). Что 

касается районов республиканского подчинения, то здесь наблюдается 

снижение объема перевозки пассажиров автомобильным транспортом на 

31,8%. Структура перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 2019 

году показывает, что удельный вес перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом составляет в Душанбе 45,6%, Согдийской области – 27 %, 

Хатлонской области – 15,5%, в РРП – 10,6% и по ГБАО – 1,3%. 

Таблица 2 – Перевозка пассажиров всеми видами транспорта 

Республики Таджикистан за 2014-2019 гг. (млн. пасс.) 

94

2,5
0,09 3,3 0,1

Автомобильный легковой Таксомоторный Железнодорожный

Троллейбусный Авиационный
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., % 

Всего 541,3 548,3 554,1 574,3 588,0 619,2 114,4 

ГБАО 5,6 6,8 7,0 7,6 7,8 7,9 141 

Согдийская 

область 

144,4 145,9 150,6 163,8 176,5 167,6 116 

Хатлонская 

область 

50,8 59,7 72,6 77,4 85,0 95,9 188,8 

г. Душанбе 244,6 246,5 244,3 249,8 259,5 282,4 115,5 

РРП 95,9 89,4 79,6 75,7 59,2 65,4 68,2 

Источник: Статистический сборник. Транспорт и связь Республики 

Таджикистан. Душанбе. 2020 – 32 с. 

Общий объем перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 

Согдийской области возрастает с 150060,8 тыс. пасс. в 2014 г. до 176964,3 тыс. 

пасс. в 2019 г. (на 17,9 %). Но не все города и районе показывают 

положительную динамику, так наблюдается увеличение перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом в г. Гулистоне на (+119 %), р-н. 

Деваштич (+6,7 %), р-н. Зафарабад (+57 %), г. Исфара (+15,7 %), г. Канибадам 

(+20,4 %), г. Пенджикент (+126,2 %), р-н. Спитамен (+13,8 %), г. Худжанд 

(+23,2 %), р-н. Шахристан (+15,5 %). Отрицательную динамику показали 

Айнийский район (– 41,9%), р-н. Ашт (– 11%), Б. Гафуровский р-н (– 0,8 %), г. 

Бустон (– 88,6 %), г. Истаравшан (– 16,8%), Матчинский р-н (– 63,3%), Дж. 

Расуловский р-н (–12,5%). Проведенный анализ показал, что основная 

причина снижение объемов пассажирских перевозок в некоторых городах и 

районах Согдийской области районах является не учет выполненных объем 

перевозок в связи с увеличением деятельности нелегальных перевозчиков на 

данном сегменте рынка и несовершенства государственного регулирования. 

Анализ географической структуры перевозок пассажиров автомобильным 
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транспортом позволяет выделить неравномерности в организации управления 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

Хотя такая неоднородность является прямым и логичным следствием 

демографических особенностей, но проблема доступности регулярных 

перевозок пассажирским автомобильным транспортом для отдаленных 

территориальных образованиях, в особенности сельских, остаётся 

нерешенной (Кух. Мастчохский р-н, г. Истиклол). 

В 2019 году по сравнению с 2014 годом пассажирооборот всеми видами 

транспорта в Республики Таджикистан транспорта снизился на 10,1 % 

(таблица 3). Проведенный анализ показывает, что снижение 

пассажирооборота наблюдается на легковом автомобильном транспорте (-

2,2%) и авиационном транспорте (-34,8%), положительную динамику 

показали таксомоторный транспорт (+288,4%), троллейбусный (+63,9%) и 

железнодорожный (+57,8). 

Таблица 3 – Пассажирооборот всеми видами транспорта в Республики 

Таджикистан (миллион пассажиров-километров), за 2014 – 2019 гг. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., % 

Транспорт всего 10305,

1 

9230,

1 

9148,

0 

9308,

8 

9477,

2 

9264,

6 

89,9 

Автомобильный 

легковой 

7271,1 7096,

7 

6752,

7 

6806,

8 

7040,

9 

7110,

3 

97,8 

Таксомоторный 34,4 40,5 66,3 77,3 113,3 133,6 388,

4 

Троллейбусный  48,3 48,3 51,5 52,3 48,7 79,2 163,

9 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., % 

Железнодорожны

й 

17,8 16,0 18,4 27,9 33,2 28,1 157,

8 

Авиационный 2933,5 2028,

6 

2259,

1 

2344,

5 

2241,

1 

1913,

4 

65,2 

Источник: Статистический сборник. Транспорт и связь Республики 

Таджикистан. Душанбе. 2020 – 32 с. 

В региональном разрезе отрицательную динамику показали Районы 

Республиканского Подчинения (РРП) где снижения объемов 

пассажирооборота является весьма существенным (– 39,9%), другие регионы 

показали положительную динамику (таблица 4). Результаты проведенных 

исследований показали, что снижение пассажирооборота в этих 

территориальных образованиях происходило за счет реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, что привели к уменьшению расстояние 

перевозок. 

 

Таблица 4 – Перевозка грузов по Республики Таджикистан всеми 

видами транспорта за 2014-2019 гг. (тыс. тонн) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., 

% 

Всего 74411,

2 

74431,

8 

84066,

6 

84130,

8 

89607,

2 

85394,

6 

114,

8 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., 

% 

Автомобильный  67600,

9 

68304,

1 

78610,

5 

79482,

5 

84257,

6 

79594,

7 

117,

8 

Железнодорожн

ый 

6807,7 6125,6 5454,2 4646,5 5348,1 5798,8 85,2 

Авиационный 2,6 2,1 1,9 1,8 1,5 1,1 42,3 

Источник: Статистический сборник. Транспорт и связь Республики 

Таджикистан. Душанбе. 2020 – 32 с. 

Перевозка грузов за анализируемый период таблица 4 показал 

положительную динамику рост на 14,8 %, на железнодорожном (– 14,8%) и 

авиационном (– 67,7%) транспорте наблюдается спад перевозки грузов. По 

грузообороту положительную динамику показал автомобильный транспорт 

таблица 5. 

Таблица 5 – Грузооборот по Республики Таджикистан всеми 

видами транспорта за 2014-2019 гг. (млн. т-км) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., % 

Всего 6180,3 5995,5 5515,3 6094,1 6516,8 7693,3 124,5 

Автомобильный  5783,3 5672,3 5282,0 5924,2 6289,7 7457,7 128,9 

Железнодорожный 389,7 316,9 228,3 165,1 222,8 231,7 59,5 

Авиационный 7,3 6,3 5,0 4,8 4,3 3,9 53,4 

Источник: Статистический сборник. Транспорт и связь Республики 

Таджикистан. Душанбе. 2020 – 32 с. 
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Перевозка грузов автомобильным транспортом в региональном разрезе 

лишь Согдийская область показала отрицательную динамику таблица 6, за 

2019 год автомобильным транспортом в Согдийской области перевезено 

22487,2 тонн грузов, что составляет 28,2 % от общего количество 

перевезенных грузов по Республики Таджикистан.     

 

Таблица 6 - Перевозка грузов автомобильным транспортом (тыс. 

тонн) 

Показател

и 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., % 

Всего 67600,

9 

68304,

1 

78610,

5 

79482,

5 

84257,

6 

79594,

7 

117,7 

ГБАО 592,2 507,3 578,9 676,3 796,7 753,5 127,2 

Согдийская 

область 

25361,

6 

21745,

8 

23114,

0 

22306,

8 

23947,

9 

22487,

2 

88,6 

Хатлонская 

область 

18901,

5 

23816,

7 

25017,

3 

23798,

7 

24597,

6 

25341,

8 

134,0

7 

г. Душанбе 7583,2 8049,4 8725,3 8178,1 8298,5 8828,6 116,4 

РРП 15162,

4 

14184,

9 

21175 24522,

6 

26616,

9 

22183,

6 

146,3 

Источник: Статистический сборник. Транспорт и связь Республики 

Таджикистан. Душанбе. 2020 – 32 с. 

Положительную динамику перевозки грузов автомобильным 

транспортом наблюдается в РРП (+46,3%), Хатлонская область(+34%), ГБАО 

(+27,2%). 

В условиях единого суверенного государства в соседствующих регионах 

с экономически диспропорциональными ТС для повышения эффективности 
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рынка транспортных услуг объективно необходимо возникновение 

интеграционных процессов сглаживания и распределения естественных 

территориальных преференций. Процесс формирования региональной 

транспортной политики состоит из нескольких этапов.  

На первом этапе — происходит формирование транспортного и 

транзитного потенциала. С учетом спроса и предложения экономических 

субъектов на микро-, мезо- и макроуровне проводится оценка транспортного 

потенциала с точки зрения соблюдения интересов участников транспортной 

политики.  

На втором этапе — создаются благоприятные условия для того, чтобы 

транспортный потенциал использовался в определенные сроки.  

На третьем этапе — осуществляется оценка эффективности 

использованного транспортного потенциала для всех участников 

транспортной политики.  

Стратегическими ориентирами долгосрочной государственной 

транспортной политики являются транспортная безопасность (национальная 

безопасность в области транспорта), транспортная эффективность, бюджетная 

эффективность и экологическая безопасность транспортной отрасли. 

Достижение указанных ориентиров, повышение управляемости процессом 

развития ТС требуют формирования и осуществления основных 

составляющих государственной транспортной политики, которые будут 

взаимосвязанными и при этом обладающими своей направленностью, 

ответственностью. 
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Аннотация: В статье проведен анализ влияния промышленных революций на 

изменение характера труда, рассмотрены особенности четырех 

промышленных революций. Установлена связь между автоматизацией и 

роботизацией производства, адаптацией работников к новым реалиям. 

Выявлены особенности четвёртой промышленной революции, оказавшие 

влияние на изменение характера труда на современном этапе. Сделан вывод о 

том, что изменение характера труда способствует гибкой занятости 

работников, возможности их трудоустройства на предприятиях, как в своей 

стране, так и за рубежом в результате процессов децентрализации. 

Annotation: The article analyzes the impact of industrial revolutions on changing 

the nature of labor, and examines the features of four industrial revolutions. The 
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connection between automation and robotization of production, adaptation of 

workers to new realities is established. The features of the fourth industrial 

revolution that influenced the change in the nature of labor at the present stage are 

revealed. It is concluded that the change in the nature of work contributes to the 

flexible employment of employees, the possibility of their employment at 

enterprises, both in their own country and abroad as a result of the processes of 

decentralization. 

Ключевые слова: промышленная революция, производство, гибкая 

занятость, автоматизация, интеллектуальное производство, рабочее мест, 

труд. 

Keywords: industrial revolution, production, flexible employment, automation, 

intelligent production, workplace, labor. 

 

Понятие промышленная революция  было введено в науку, в установившийся 

уклад жизни французским политэкономом Жером Бланки [3].    

Характеристикой промышленной революции являлось не только введение 

новых машин в производственный процесс, но и изменения в организации 

труда.  

Изобретение парового двигателя Английским изобретателем Томасом Севери 

в XVII веке, ознаменовало начало первой промышленной революции [7]. В 

результате изобретения ткацких станков и паровых двигателей  

производительность труда работников, занятых в текстильной и добывающей 

отрасли промышленности, была значительно увеличена, что привело к 

сокращению большой части работников. Так, изобретение первого парового 

двигателя для откачки воды из шахт Томасом Севери в 1698 году сократило 

физическое участие работника в данном процессе. Создание ткацкого станка 

Э. Картрайтом в 1785 году позволило заменить работу 40 ткачей [6]. 

Внедрение паровых двигателей в производственный процесс  не только 

значительно сократило численность работников, но и способствовать 

появлению новых профессий в промышленном секторе. Новые профессии 
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связаны как с конкретными производственными процессами, так и с 

техническим обслуживанием. Развитие промышленного производства и 

появление паровых машин не только способствовало дальнейшему развитию 

разделения труда, но и способствовало переходу от ручного труда к 

машинному.  

Вторая промышленная революция, в отличие от первой, была больше 

сосредоточена на научных исследованиях, чем на конкретных изобретениях. 

Научные открытия и разработки в области химии и электроэнергетики стали 

отправной точкой развития металлургической промышленности. Основными 

инновациями второй промышленной революции стали внедрение 

бессемеровского метода выплавки стали и внедрение производственных 

линий и поточного производства. Появление новых отраслей 

промышленности, таких как автомобильная промышленность, химическая и 

нефтяная промышленность, электроэнергетика, сильно повлияло на 

социальное разделение труда. Внедрение поточного производства и поточных 

линий усложнило и усилило взаимодействие работников с основными 

средствами производства. Можно сказать, что работник стал “частью” 

машины. Производство конвейеров, основанное на специализации работников 

на конкретных видах трудовых операций, в большей степени повышает 

производительность труда. Резкое повышение производительности труда 

привело к резкому сокращению численности занятых на производстве. 

Причиной этого является смещение ежедневных трудовых операций. Кроме 

того, резкое повышение производительности труда имеет следующие 

последствия: изменения в расстановке кадров, связанные с внедрением 

конвейерного производства; усложнение системы управления производством; 

необходимость введения нового состава сотрудников-менеджеров. Простой 

ручной труд все больше отходит на второй план по сравнению со сложным 

квалифицированным трудом, который требует подготовки и переподготовки 

работников на рабочем месте. Профессиональные навыки стали главным 

фактором конкурентоспособности рабочей силы. “Первая и вторая 
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промышленные революции изменили критерии оценки стоимости труда и 

укрепили позиции наёмного труда в системе отношений труд–капитал” [4]. 

Третья промышленная революция способствовала формированию концепции 

экономики, основанной на знаниях, что дало основание определить её как 

интеллектуальной экономики, функционирующей на основе 

интеллектуального производства. “Особенностью третьей промышленной 

революции, по мнению Джереми Рифкина, является одномоментное 

осуществление энергетической революции и революции в информационной 

сфере в обществе” [5].  

Интеллектуальное производство основано на сочетании научно-

исследовательских и производственных процессов, которые непосредственно 

интегрированы в производственный процесс, направленный не только на 

производство продукции, но и на модернизацию и создание новых процессов 

в самом производстве. Интеллектуальное производство способствовало 

появлению наукоёмких технологий производства и изменению структуры 

отраслей хозяйства страны в пользу формирования высокотехнологичных 

отраслей производства [5]. Интеллектуальное производство характеризуется 

тем, что на конечный продукт приходится большая доля оплаты труда 

научных работников, возмещающая затраты на оплату патентов и оплату 

новых технологий производства. Наукоемкое производство изменило 

характер труда, в котором творческие характеристики работников и их 

богатый арсенал творческих способностей напрямую влияют на увеличение 

количества инновационных продуктов, производимых обществом. Это 

означает, что сотрудник должен был быть творческой личностью, создающей 

инновационные продукты, а также инновации в социальной, управленческой 

и организационной сферах. 

В центре внимания интеллектуального производства находится внедрение 

робототехники и нанотехнологий. В этих условиях низкоквалифицированная 

рабочая сила заменяется роботами, что, в свою очередь, способствует 

развитию робототехники. 
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Конкурентоспособность работников, включённых в интеллектуальное 

производство, заключается в наращивании имеющихся профессиональных 

навыков и приобретении навыков, обеспечивающих адаптивность к 

современным условиям производства [1]. Это требует непрерывного 

получения и обновления знаний различными способами, а процесс овладения 

навыками становится постоянным и динамичным. Интеллектуальный труд 

принимает повседневный и доминирующий характер в обществе и становится 

гарантом дальнейшего общественного развития. 

Четвёртая промышленная революция дала толчок к развитию цифровизации 

труда, которая вызвала децентрализацию трудовой деятельности и 

распространение нестандартных типов и форм занятости, вследствие чего 

изменилась и мотивация к трудовой деятельности [2]. 

Как справедливо отмечает К. Шваб, четвертая промышленная революция 

характеризовалась тремя факторами: скоростью ее развития; широтой и 

глубиной проникновения в различные секторы экономики; и системным 

воздействием на социальное развитие и окружающую среду в результате 

“изменений парадигм в экономике, бизнесе, социуме, в каждой отдельной 

личности” [7]. 

Поэтому можно сказать, что в связи с новой четвертой промышленной 

революцией все системы и все страны, компании, отрасли и общество в целом 

ускорят различные внутренние и внешние изменения. Это в основном 

повлияет на изменения характера труда во всех секторах экономики и во всех 

профессиях, что усугубит неопределенность социального развития. В 

результате замены ручного труда автоматизацией может возникнуть 

неопределенность, которая приведет не только к технической безработице в 

определенных секторах экономики, как это было ранее во время второй и 

третьей промышленных революций, но и во всех без исключения секторах 

экономики. В то же время различные технологии оказывают неопределенное 

влияние на профессиональные группы, которые используют простой ручной 

труд или традиционные профессии. Компьютеризация может оказать большее 
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влияние на смерть интеллектуальной деятельности, и робототехника повлияет 

на большее количество операций ручного труда. 

В контексте четвертой промышленной революции технология оказывает два 

конкурирующих воздействия на занятость. Эти эффекты проявляются в 

разрушительном воздействии замены труда капиталом в условиях 

технологических прорывов и широкой автоматизации производственных 

процессов. В результате работники вынуждены искать работу на основе своей 

квалификации в других секторах экономики. В то же время разрушительный 

эффект в сочетании с эффектом увеличения спроса на новые товары и услуги 

способствует созданию новых рабочих мест. В этих условиях будут 

востребованы сотрудники, которые будут отличаться уникальными 

предприимчивыми и творческими способностями. На мой взгляд, именно эти 

два признака станут главными критериями конкурентоспособности будущих 

сотрудников. 

Особенностью четвертой промышленной революции стало создание 

меньшего числа рабочих мест в новых отраслях, где информационно-

коммуникационные технологии стали основным средством производства, в 

отличие от предыдущих революций. В ходе этой революции в результате 

очередного технологического прорыва были созданы новые отрасли 

промышленности, создавшие больше новых рабочих мест, чем другие 

отрасли. Этот факт изменил соотношение спроса и предложения на рынке 

труда и способствовал увеличению спроса на работников с новыми 

технологическими навыками для трудоустройства на новые рабочие места. 

Адаптация работников к новым реалиям в условиях четвёртой промышленной 

революции будет зависеть от наличия у последних социальных и творческих 

навыков, умения принимать решения в условиях неопределённости и 

разрабатывать новаторские идеи.  

Еще одной особенностью четвертой промышленной революции является 

цифровизация экономических и социальных процессов, которая предполагает 
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разработку новых технологий для работы в промышленных сетях, работу в 

"облаке", что требует от сотрудников развития новых "цифровых" навыков. 

  На характер работы существенно повлияет стирание границы между работой 

и свободным временем, поскольку свободное время будет рассматриваться как 

создание условий для дальнейшей успешной работы сотрудников и их 

самореализации в различных профессиональных областях. Этому будет 

способствовать развитие гибкой занятости и возможность трудоустройства 

несколькими экономическими субъектами, как внутри страны, так и за 

рубежом, одновременно. 

Под влиянием промышленной революции изменение характера труда 

осуществлялось как переход от простого труда к сложному труду. 

Комплексная работа доминирует в трудовой деятельности сотрудников и 

требует постоянного обновления знаний. На этом этапе доля 

интеллектуального труда увеличивается, и интеллектуальный труд становится 

доминирующим. Она характеризуется использованием научно-

исследовательских работ в общепрофессиональной деятельности. 

Под влиянием четвертой промышленной революции изменения в характере 

труда будут включать необходимость того, чтобы работники могли 

адаптироваться к быстро меняющейся технологической среде и приобретать 

новые навыки. Переход к четвертой промышленной революции потребует 

развития у работников следующих навыков: креативности и творческого 

мышления при выполнении работы, высокой степени адаптируемости к 

изменяющимся условиям труда. Низкоквалифицированные профессии будут 

в дальнейшем автоматизированы и заменены роботами, а гибкая занятость 

расширит свои границы. 
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Аннотация 

Создание Дома научной коллаборации направлено на формирование 

нового типа мышления учащихся, которые разделяют ценность саморазвития 

на протяжении всей жизнедеятельности и осознанного подхода к 

образованию. Центры ДНК нацелены на создание среды ускоренного развития 

для школьников в стенах высшего учебного заведения, что даст возможность 

им получать знания и экспертизу от научных сотрудников и выстраивать 

собственную траекторию развития через реализацию проектной деятельности, 

используя инфраструктуру и кадровый потенциал высшего учебного 
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заведения. В настоящее время это становится возможным благодаря сетевому 

взаимодействию между центром ДНК и средними школами, а также учебно-

методическому обеспечению и оборудованию Центра сотрудников ДНК и 

вуза, на базе которого открыт данный центр.Данный подход решает задачу 

обновления содержания и методов преподавания учебного предмета 

«Технология». 

Annotation 

 The creation of the House of Scientific Collaboration is aimed at forming a 

new type of thinking of students who share the value of self-development throughout 

life and a conscious approach to education. The DNA centers are aimed at creating 

an environment of accelerated development for schoolchildren within the walls of a 

higher educational institution, which will enable them to gain knowledge and 

expertise from researchers and build their own development trajectory through the 

implementation of project activities, using the infrastructure and human resources of 

the higher educational institution. Currently, this is possible thanks to the network 

interaction between the DNA center and secondary schools, as well as the 

educational and methodological support and equipment of the Center for DNA 

employees and the university on the basis of which this center is opened.This 

approach solves the problem of updating the content and methods of teaching the 

subject "Technology". 

Ключевые слова: центр «Дом научной коллаборации» (ДНК), учебно-

методическое обеспечение, технологическое образование, дополнительная 

общеобразовательная программа (ДОП), проекта «Урок технологии», средняя 

школа, развитие компетенций. 

Keywords: center "House of Scientific Collaboration" (DNC), educational 

and methodological support, technological education, additional general education 

program (DOP), project "Technology lesson", secondary school, competence 

development. 

Центры «Дом научной коллаборации» представляют собой центры, 

которые создаются на базе вузов и предоставляют школьникам возможность 
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получить опыт деятельности над научными задачами совместно с настоящими 

учеными, тем самым вносить свой вклад в проводимые исследования [3]. 

В работе Домов научной коллаборации задействованы учебно-научные 

лаборатории и различные учебные подразделения. Это не только институты 

естественных наук, но и физико-технический и педагогический институты, а 

также институты математики и информатики. На сегодняшний день идет 

работа по привлечению к работе ДНК как можно больше учебных 

подразделений и лабораторий. 

ДНК ставит задачу использовать весь кадровый и материально-

технический потенциал   по работе с подрастающим поколением. Так, центры 

ДНК дают возможность школьникам, которые помешают курсы, привыкнуть 

к университетской среде и к преподавателям. 

Целью создания Домов научной коллаборациисчитается привитие 

обучающимся ценности саморазвития на протяжении всей жизни за счёт 

следующих факторов (рисунок 1) [3]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы для достижения цели создания ДНК 

Из рисунка 1 следует, что учебно-методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной программы центра «Дом научной 

коллаборации» на занятиях по технологии осуществляется за счет 

использование имеющейся инфраструктуры и материально-технической базы 
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для реализации дополнительных общеобразовательных программ, создание 

материально-технической базы для реализации предметной области 

«Технология» и пр. 

Дом научной коллаборациирешает следующие задачи: 

1) развивать современные компетенции у широких слоёв населения, в 

первую очередь учащихся и преподавательского состава; 

2) разработать и сопровождать перспективные методы, технологии и 

образовательные программы развития компетенций и пр. 

Обучение в Домах научной коллаборации предполагается в формате 

различных образовательных проектов, в частности в виде «Урок технологии». 

Направление «Урок технологии» – это дополнительное образование, 

засчитываемое в рамках основной общеобразовательной программы. 

«Урок технологии» представляет собой обновление содержания и 

технологий преподавания учебного предмета «Технология» и реализация 

уроков в сетевой форме с применением инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов организации, которая осуществляет 

образовательную деятельность по программам высшего образования, по 

заказу региональной системы образования на базе образовательных программ, 

которые представлены ведомственным проектным офисом национального 

проекта «Образование» [2]. 

Программа «Урок технологии» в стенах ДНК предназначена для 

школьников 5-9 классов и осуществляется в основном по следующим 

направлениям (рисунок 2) [5]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Направления «Урок технологии» 
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Данные направления связаны с приобретением обучающимися навыков 

работы с современным технологичным оборудованием, освоением 

современных материальных и информационных технологий, со знакомством 

с миром профессий, самоопределением и ориентацией обучающихся на 

деятельность в различных сферах высокотехнологичного производства, а 

также с созданием условий для формирования у обучающегося 

технологической грамотности, критического и креативного мышления, 

глобальных компетенций, которые необходимы для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. В 

процессе освоения программы учащиеся проводят исследования в смежных 

областях знания с целью выявления проблем и их решений – развивают свои 

умения анализировать и синтезировать информацию, делать выводы.  

Образовательный проект – «Урок технологии» направлен на 

ознакомление учащихся средних школ с различными инновациями и 

технологиями, на организацию дополнительного образования детей и 

педагогов, а также подготовку преподавателей к работе со школьниками. 

Процесс обучения учащихся технологии в стенах ДНК построен на принципах 

проектной деятельности в командном формате. 

Проект «Урок технологии» имеет модульное построение содержания.  В 

нем используются современные образовательные технологии: технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

развивающего обучения, здоровьесберегающая технология, 

феноменологическая педагогика, перевернутый класс, амплификационные 

технологии, а также формы проведения занятий: мейкертоны, хакатоны, 

научные воркшопы, силлабиусы и шедоуинги и т.д. 

Благодаря учебно-методическому обеспечению дополнительной 

общеобразовательной программы центра «Дом научной коллаборации» в 

области обучения технологии учащиеся средних школ смогутне только 

получать информацию и оперировать ей, но и знать способы еёполучения, 

верификации и использования для своего дальнейшего технологического 
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развития. 

Для реализации проекта «Урок технологии» необходимо:  

1. Материально-техническое обеспечение. Занятия проводятся на базе 

кафедры теории и методики технологического и профессионального 

образования. Аудитории, задействованные в учебном процессе, 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. Для 

проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования, наглядный раздаточный материал и презентации, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие всем модулям 

рабочей программы. 

2. Информационное обеспечение. Для успешной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы разработан и создан 

учебно-методический комплект, представляющий собой систематизированное 

собрание текстовых и нетекстовых материалов по каждому модулю. На 

занятиях используются фото-, аудио-видеоматериалы. Так же разработаны 

материалы для контроля пройденных тем – это опросники, перечень правил в 

помощь начинающим. В комплект входят учебно-методические пособия, 

электронные образовательные ресурсы, наглядные схемы и таблицы, образцы 

изделий, материалы для контроля по усвоению учебного материала (критерии, 

вопросники, дидактические игры), изготовленные авторами-составителями 

данной программы (модулей), а также специальная литература и другой 

информационный материал.  

3. Кадровое обеспечение. Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

На основании  п. 20 Указа Президента Российской Федерации № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития РоссийскойФедерации» в 
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ближайшие годы лет приоритетами научно-технологическогоразвития РФ 

считаются те направления, которые дают возможность получить научные и 

научно-технические результаты и создать технологии, которые считаются 

основанием  инновационного  и обеспечивают переход к передовым 

цифровым и  интеллектуальным технологиям, роботизированным системам и 

способамконструирования [1]. 

Направления (модули) дополнительной общеразвивающей программы 

«Урок технологии» в рамках центра дополнительного образования «Дом 

научной коллаборации» постоянно расширяются за счет учебно-

методического обеспечения, что по мнению иностранных и отечественных 

экспертов, в ближайшее время в России станут основой остальных сфер 

деятельности и всё активнее начнут использоваться в повседневной 

жизнедеятельности [4]. 

Таким образом, дома научной коллаборации (ДНК) создаются в качестве 

структурного подразделения организаций, которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, в том числе тех, кто участвует в создании научных и научно-

образовательных центров мирового уровня или обеспечивают деятельность 

центров компетенций национальной технологической инициативы. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА В 

ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

DEVELOPMENT OF A BIOGAS USE SYSTEM IN A STEAM BOILER 

ENTERPRISE 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке круглогодичного использования биогаза в 

паровой котельной предприятия. Рассматриваемое производство: Филиал ПК 

" Балтика" – завод "Балтика – Самара". На имеющуюся паровую котельную 

завода, помимо магистрального природного газа, с целью экономии, подается, 

производимый на БОС (Биологических очистных сооружениях) биогаз. 

Смешение происходит путем прямой врезки в газопровод после регулятора 

давления газа. Температура природного газа, прямо связана с температурой 

окружающего воздуха, так как часть газопровода расположена на открытой 

местности. В зимний период при понижении температуры природного газа 

ниже -5°С, влага, содержащаяся в биогазе, конденсируется, что приводит к 

обмерзанию отсечного газового клапана, перед горелкой котла. Это приводит 

к возникновению аварийной ситуации, приводящей к хлопку в котле и в 

следствии угрозе жизни обслуживающего персонала и повреждению 
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дорогостоящего оборудования. Данная проблема актуальна, так как описанная 

авария произошла с одним из котлоагрегатов. Из-за смешения газов с разной 

температурой, произошло обмерзание отсечного газового клапана, что 

привело к неконтролируемому поступлению газа в горелку, после 

автоматического запуска котла, произошел хлопок, вывернувший фронтовую 

дверь котла. 

Annotation 

The article is dedicated to development of year-round use of biogas in the 

steam boiler plant of the enterprise. Production under consideration: Branch of 

Brewery company Baltika -  Baltika Plant - Samara. To the existing steam boiler 

house of the plant, in addition to the main natural gas, in order to save money, biogas 

produced at the Biological Wastewater Treatment Plant is supplied. Mixing takes 

place by direct insertion into the gas pipeline after the gas pressure regulator. The 

temperature of natural gas is directly related to the temperature of the ambient air, 

since part of the gas pipeline is located in an open area. In winter, when the natural 

gas temperature drops below -5 ° C, the moisture contained in the biogas condenses, 

which leads to freezing of the gas shut-off valve in front of the boiler burner. This 

leads to an emergency situation leading to a pop in the boiler and, as a result, a threat 

to the life of the operating personnel and damage to expensive equipment. This 

problem is relevant, since the described accident occurred with one of the boiler 

units. Due to the mixing of gases with different temperatures, the gas shut-off valve 

froze, which led to an uncontrolled flow of gas into the burner, after the automatic 

start of the boiler, there was a pop that turned out the front door of the boiler. 

Ключевые слова: Биогаз, Паровой котел, Энергетика, Охлаждение, 

Конденсат, Теплообменник  

Keywords: Biogas, Steam Boiler, Energy, Refrigeration, Condensate, Heat 

Exchanger 
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Использование биогаза человечеством имеет давнюю историю. Более 

двух тысяч лет назад, по свидетельству Геродота, древнегерманские племена, 

живущие в заболоченных местностях, использовали выделяющийся болотный 

газ для своих нужд, подводя его к своим жилищам по кожаным трубам. Чтобы 

процесс выработки газа не прекращался, они периодически сбрасывали в 

болото шкуры убитых животных и бытовые отходы. Научная европейская 

мысль зафиксировала выделение горючего газа разлагающейся органикой в 

XVII веке, а появление первых биогазовых установок относится ко второй 

половине XIX века. 

 Биогаз является смесью метана и углекислого газа. В зависимости от 

используемого в процессе брожения сырья. В качестве сырья 

для производства биогаза используются пищевые отходы, кормовые остатки, 

навоз свиней, КРС и птицы, отходы предприятий пищевой промышленности, 

а также специально выращиваемые энергетические растения (рапс, 

подсолнечник, кукуруза, свекла и т. д.), их ботва и солома, опилки, силос и 

многое другое, вплоть до опавших листьев и другого органического мусора. 

Любые отходы растительного и животного происхождения можно 

использовать для получения биогаза. 

"Балтика-Самара" использует биогаз с 2007 года — с запуска 

биологических очистных сооружений (БОС) филиала. Очистные сооружения 

"Балтики" — уникальный комплекс по многоступенчатой очистке сточных 

вод пивоваренного производства. Так как в производстве пива используется 

зерно и хмель, в стоках преобладают органические соединения, и комплекс 

предполагает биологическую очистку: стоки подаются в метантенки — 

ёмкости, в которых бактерии (анаэробный активный ил) расщепляют 

и перерабатывают остатки продуктов пивоварения. Побочным продуктом 

такой работы бактерий является биогаз, который направляется в котельную 

пивоварни. Для получения биогаза измельченные и увлажненные 

органические отходы закладывают в емкость, называемую реактором или 

анаэробной колонной, где они подвергаются процессу сбраживания 

http://biogaz-russia.ru/ispol'zovanie_biogaza.html


 

 
816 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

метановыми анаэробными (живущими без доступа воздуха) бактериями. 

Жизнедеятельность метановых бактерий требует соблюдения определенных 

условий: в реакторе необходимо поддерживать комфортную для них 

температуру (40–70 градусов Цельсия) и периодически перемешивать 

питательную смесь, способствуя распределению бактерий по всему 

пространству реактора. 

Расчет потерь  

Ежечасный поток биогаза с БОС(Биологические очистные сооружения) 

составляет 200   

 Продолжительность времени с низкой температурой окружающего 

воздуха при которой   < -5  составляет около 5 месяцев = 151 сутки = 

3624 часа  

Объем сжигаемого биогаза за холодный период =  200* 3624 = 724800  

Следовательно, из-за невозможности использовать биогаз, мы должны 

покрывать эти объемы закупаемым природным газом. Но калорийность 

биогаза составляет 5000 ккал, к сравнению калорийность магистрального газа 

составляет 8000 - 9000 ккал  

Составив пропорцию, принимая калорийность магистрального газа 8500 

ккал, получим, что объем сжигаемого биогаза равен 426352  магистрального 

газа. 

Предложение по решению данной проблемы  

Система удаления воды HRS (BDS) снижает температуру биогаза 

примерно с 40ºC до 5-7ºC, что позволяет конденсировать более 90 процентов 

объема воды. Для работы системы используется чиллер, который подает 

холодную воду в теплообменник. 

Биогаз протекает по внутренним трубкам теплообменника в то время, 

как хладагент протекает в межтрубном пространстве. 

Более половины тепловой мощности теплообменника тратится на 

конденсацию воды, содержащейся в биогазе, остальная мощность 
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используется для дальнейшего охлаждения биогаза. Чистый биогаз без воды 

идеален для использования в когенерационных установках. 

Использование рекуперации тепла позволяет полученный холодный 

биогаз использовать для предварительного охлаждения вновь поступившего 

биогаза. Это уменьшает нагрузку на конечный теплообменник для 

охлаждения, восстанавливая до 20 процентов энергии, необходимой для 

процесса. Любые дополнительные инвестиционные потребности могут 

быстро окупиться в результате такой экономии энергии. 

Система удаления воды HRS (BDS) снижает температуру биогаза 

примерно с 40ºC до 5-7ºC, что позволяет конденсировать более 90 процентов 

объема воды. Для работы системы используется чиллер, который подает 

холодную воду в теплообменник. Биогаз протекает по внутренним трубкам 

теплообменника в то время, как хладагент протекает в межтрубном 

пространстве. Более половины тепловой мощности теплообменника тратится 

на конденсацию воды, содержащейся в биогазе, остальная мощность 

используется для дальнейшего охлаждения биогаза. Чистый биогаз без воды 

идеален для использования в когенерационных установках. Использование 

рекуперации тепла позволяет полученный холодный биогаз использовать для 

предварительного охлаждения вновь поступившего биогаза. Это уменьшает 

нагрузку на конечный теплообменник для охлаждения, восстанавливая до 20 

процентов энергии, необходимой для процесса. Любые дополнительные 

инвестиционные потребности могут быстро окупиться в результате такой 

экономии энергии. 

Установка системы осушения биогаза с дополнительной рекуперацией 

тепла  

Таблица 1. Параметры установки осушения  

Трубное пространство: Межтрубное пространство:  

Название среды: Биогаз  Температура среды на входе: 

ºC 0  



 

 
818 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Температура биогаза на входе: 

ºC 40  

Температура среды на выходе: 

ºC 5 

Минимальная температура 

биогаза на входе ºC 7  

 

Расход: кг/ч 161-200   

Мощность: кВт 10,8   

Теплообменник рекуперации тепла  

HRS K 13 104/18 4.0 304L/316L S  

Диаметр внутренних труб: мм 18  

Диаметр кожуха: мм 104  

Материал внутренних труб: AISI 316L S  

Материал кожуха: AISI 304L  

Температура биогаза на входе: ºC 31  

Габариты  

Длина мм. 7500  

Ширина мм. 1000  

Высота мм. 1600  

Параметры теплообменника  

Конструкция: Противоточная  

Кол-во внутренних труб: 13 

 Длина, мм: 4 000  

Трубное пространство: 1 бар / 80 ºC 

 Межтрубное пространство: 6 бар / 80 ºC 
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Рис.1 Система осушения биогаза 

Подаваемый биогаз поступает в теплообменник Н1, который является 

рекуператором, пройдя через него, поступает в теплообменник охлаждения 

Н2. Снижение температуры биогаза происходит благодаря охлаждающему 

контуру с этиленгликолем, состоящему из чиллера Н3, циркуляционного 

насоса Р1, трехходового клапана с датчиком температуры, воздушника. 

Температура снижается с 40 ºC до 5 ºC, что приводит к выпадению конденсата, 

который собирается в накопительный бак T1, с датчиками верхнего и нижнего 

уровня и затем удаляется в канализацию с помощью насоса Р2. Охлажденный 

биогаз поступает в межтрубное пространство рекуперационного 

теплообменник Н1 и охлаждает поступающий в трубное пространство биогаз.  

Затем биогаз, прошедший цикл осушения, транспортируется  на котельную. 

Вывод 

Пройдя цикл осушения, биогаз является возможным для применения в 

течении всего времени, независимо от температуры наружного воздуха. 
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Аннотация 

Современный этап совершенствования системы трудового воспитания и 

технологического образования учащихся осуществляется в новых социально-

экономических условиях, которые сложились в социуме. «Технология» как 

учебный предмет введен в общеобразовательную программу школы 

относительно недавно, поэтому большинство методических разработок в этом 

направлении требуют научного обоснования и исследования. И если, такие 

разделы, как «Обработка пищевых продуктов» или «Технология обработки 

ткани» достаточно исследованы в педагогической научной сфере и обладают 

необходимым методическим обеспечением, то раздел «Культура дома и 

декоративно-прикладное искусство» введен впервые, и в отношении к новым 
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социально-экономическим условиям в педагогической и методической 

литературе практически не рассматривался [Воронин, 2015, с.22]. 

Annotation 

The current stage of improving the system of labor education and 

technological education of students is carried out in the new socio-economic 

conditions that have developed in society. "Technology" as an academic subject was 

introduced into the general education program of the school relatively recently, so 

most of the methodological developments in this direction require scientific 

justification and research. And if such sections as "Food Processing" or "Fabric 

processing technology" are sufficiently studied in the pedagogical scientific field 

and have the necessary methodological support, then the section "Home Culture and 

decorative and applied art" was introduced for the first time, and in relation to the 

new socio-economic conditions in the pedagogical and methodological literature 

was practically not considered [Voronin, 2015, p.22]. 

Ключевые слова: онлайн-курс, декоративно-прикладное искусство, 

культура дома, технология. 

Keywords: online course, decorative and applied art, home culture, 

technology. 

 

В Российских общеобразовательных учреждениях осуществляются три 

варианта технологической подготовки, требующих оборудованных 

мастерских, тем самым обеспечивается вариативность подготовки 

школьников на основании их интересов (рисунок 1) [Башенков, 2017, с.36]. 

 

 

 

 

Рис. 1.  Варианты технологической подготовки школьников 

На уроках «Технологии» учащиеся школ получают знания и умения в 

сфере технического или инженерного творчества, представления о мире 

Варианты  технологической подготовки школьников 

«Индустриальные 

технологии» 
«Технологии  

ведения дома» 
«Сельскохозяйственные 

технологии» 
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техники и техносфере, о перспективных технологиях, о воздействии 

технологий на социум и окружающее пространство, об областях человеческой 

жизнедеятельности и общественного производства, о спектре профессий и 

направлениях самооценки собственных возможностей, включая сведения о 

технологиях ведения дома, об элементах технологической культуры человека 

– культуры преобразующей деятельности [Вильман, 2015, с.23]. 

Целесообразно сохранение двух вариантов: 

1. Техника и технологии (техника и техническое творчество, 

технический труд, индустриальные технологии). 

2. Технологии сервиса (культура дома и декоративно-прикладное 

творчество, обслуживающий труд, технологии ведения дома).  

Кулинария, шитье и рукоделие – направления программы по 

направлению «Культура дома», так же как и «Декоративно-прикладное 

искусство» хранит традиции ремесла, даёт возможность раскрыть 

способности в творческой деятельности по созданию рукотворных 

произведений [Коган, 2015, с.47]. 

Программа «Культура дома и декоративно-прикладное искусство» 

постоянно совершенствуется и усложняется, при этом каждый педагог по 

технологии вводит свои разделы, которые выбирает самостоятельно и по 

желанию учащихся: «Домоводство», «Кулинария», «Этикет», «Сервировка», 

«Мода», «Шитье», «Экономика», «Уход за растениями», «Оформление жилых 

помещений», «Конструирование и моделирование» и пр. [Воронин, 2015, 

с.23]. 

Одно из направлений совершенствования обучения – это 

интегрированные уроки, в которых возможно объединить материал вокруг 

одной темы или нескольких предметов. Данный урок напрямую способствует 

формированию информационной компетентности учащихся, обогащению их 

мышления и чувств за счет представления интересного нетрадиционного 

материала, позволяет разнообразить и расширить стандартные представления 

об изучаемых явлениях или предметах, так как подобные уроки предполагают 
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выполнение эскизов, макетов (в масштабе или в натуральную величину), 

подборку музыкального сопровождения и видео. 

Интегрированный проект – это обработка информации, с 

использованием современных средств и способов, где взаимодействие 

«учитель–ученик» происходит на новом качественном уровне. К видам 

интегрированных проектов можно отнести: презентации; электронные 

учебники; курсы; электронные журналы; сайты и так далее. 

В настоящее время преодолеть барьеры в обучении помогут занятия на 

онлайн-курсах, которые представляют собой дистанционные занятия для 

школьников, получить более широкий спектр знаний, нежели тот, что 

предусматривает типовая школьная программа. 

Актуальность изучения онлайн-курсов как образовательного ресурса и 

самостоятельного элемента образовательной системыдля 

усовершенствования учебного процесса на основе современных технологий 

обусловлена переходомккомпетентностной парадигме образования, 

отражающей требования новой общественной формации, 

декларируемыевФГОС и других нормативных документах. Онлайн-курсы 

позволяют решать задачи построения индивидуальной образовательной 

траектории и дополнительной профессиональной подготовки обучающегося, 

формирования у него способности к самоорганизации и самообразованию – 

ключевым компетенциям, необходимых для реализации концепции 

непрерывного образования [12]. 

Требуется уточнить, что понятие «онлайн-курс» становится 

содержанием некоего педагогического феномена. Но часто в силу отсутствия 

единого понимания всей сути, при определении и описании онлайн-курсов в 

один ряд ставят такие понятия как «дистанционный» и «электронный», и 

используют их в качестве синонимов, что является ошибкой. Не всякий 

дистанционный или электронный курс является онлайн-курсом. 

Дистанционный – образовательные технологии, производимый или 

действующий на расстоянии, а электронный – организация образовательной 
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деятельности, существующей в цифровой форме или осуществляемой с 

помощью сетевых технологий (например, электронная почта или электронный 

бизнес). [Ксензова, 2018, с.45] 

Онлайн-курс выступает как вид электронного обучения, то 

естьорганизованный целенаправленный образовательный процесс, 

построенный на основе педагогических принципов, реализуемый на основе 

технических средств современных информационных (в том числе 

информационно-коммуникационных) технологий и представляющий собой 

логически и структурно завершённую учебную единицу, методически 

обеспеченную совокупностью систематизированных электронных средств 

обучения и контроля, т.е. выступает как образовательный процесс, 

организованный определённым способом, не являясь ниформой, ни видом 

обучения, но может описываться как вид или разновидностьдистанционного 

или электронного обучения. 

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) являются частным случаем 

онлайн-курсов, вливание которых в образовательную систему стало 

предметом оживлённых дискуссий. Неполное и не всестороннее изучение 

МООК, при достаточно повышенном внимании к нему, привело к размыванию 

понятий «онлайн-курс» и «массовый открытый онлайн-курс» вплоть до 

полного их отождествления. Массовый открытый онлайн-курс (МООК) – это 

прежде всего онлайн-курс, с характерным признаком безграничного 

(открытого) доступа к учебным и контрольно-измерительным материалам 

курса для слушателей в том объёме, который будет достаточным для 

достижения запланированных (заявленных) результатов обучения и их 

оценки.  

Основными форматами обучения на сегодняшний день можно назвать: 

1. Видео-уроки – наиболее популярный формат, пользующийся 

спросом. Интересная подача и лёгкость запоминания главные факторы. 

Видеозаписи используются заранее созданные и подготовленные, в которых 

есть вся необходимая для обучения информация. Чаще один видео-урок равен 
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одной теме изучения. Лектор может присутствовать в самой записи либо же 

использовать различные тематические материалы, таблицы, схемы и тому 

подобное. Преимущество данного формата в том, что видео можно 

перемотать, замедлить, ускорить, остановить, повторить. 

2. Вебинар – семинар, проводящийся в онлайн режиме, где 

подключается множество участников. Активное общение в процессе вебинара 

происходит между преподавателем и участниками, они могут задавать 

интересующие вопросы, и педагог отвечает на них в формате лекции или 

простого общения. Данный способ достаточно распространён, его довольно 

часто практикуют в режиме дистанционного обучения. Обратная связь и охват 

большой аудитории выступают плюсом формата, но есть и минусы – 

определенное время, возможность обрыва связи, перебои с Интернетом. 

3. Электронные задания – преподаватель высылает задания на 

определенную платформу, возможно применение различных мессенджеров, 

программ или электронной почты. Обратная связь так же происходит в 

виртуальной среде, где обучающийся может задавать вопросы и отсылать 

задания на проверку посредством электронного общения. Чаще подобный 

формат выступает в качестве дополнительного способа обучения. 

4. Интерактивный курс – способ хорош в качестве практического 

применения полученных теоретических знаний, их закрепления и наглядного 

понимания. Преподаватель даёт упражнения, которые обучающийся должен 

сразу же выполнить и в процессе разобраться, насколько материал понятен и 

хорошо усвоен. 

5. Слайды – статичные кадры, слайды, презентации с изображением или 

текстом, на которых отражена та или иная информация, которая важная для 

процесса обучения. Довольно распространённый метод, который не требует 

особых усилий и затрат. Дополнительный вариант углубления знаний или 

повышения квалификации. 

6. Инфографичные карточки – использование наглядного материала в 

виде карточек с теорией (чаще сжатой) для запоминания. Хорош в 
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закреплении полученных знаний или для самостоятельного обучения. 

7. Социальные сети – может выглядеть как онлайн-площадка, сервис или 

сайт. Информация, содержащаяся на нём, имеет четкую структуру и походит 

как для индивидуального, так и для группового обучения. Способствует 

повышению в процессе занятий мотивации, степени вовлеченности и 

способности к запоминанию. 

8. Лонгриды – основная масса информации представлена в текстово 

варианте, в виде статей, книг, с возможностью использования инфографики 

или фотографии. Такая информация удобна для запоминания и восприятия в 

любых формах получения знаний. Чаще используется для закрепления теории, 

для вовлечения обучающегося в процесс. 

9. Форумы, чаты – используется как вспомогательный 

(дополнительный) формат, для закрепления полученных знаний и общения 

между обучающимися. В процессе можно узнать что-то новое, повторить 

ранее изученное, попросить помощь или получить совет. Формат направлен 

на развитие коммуникативных навыков, отслеживания общего настроения, 

что бывает полезно для преподавателя или куратора. Получить 

систематические знания не получится. 

10. Тренинги – онлайн-формат обучения, набирающий популярность. 

Каждый участник находится перед своим компьютером, а педагог может 

подключать презентации, видео, аудио. Используется в качестве 

дополнительного способа получения знаний [Ибрагимов, 2018, с.122]. 

 Данные проекты являются наглядными учебными пособиями, и 

используются на уроках и в процессе преподавания элективных курсов в 

качестве дополнительных источников информации. 

Площадки открытых онлайн-курсов, в частности в области технологии, 

представлены в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1. Площадки открытых онлайн-курсов 

Площадка, 

сайт 

Характеристика Материалы 

Виртуальная 

академия 

Содержит более тысячи 

бесплатных видео по всем 

изучаемым в школах предметам. 

Для каждой параллели 

присутствуют записи 

реальных уроков, опытов, 

экспериментов, научно-

популярные фильмы разных 

лет. 

Онлайн-

школа. 

Фоксфорд 

Уроки проводят преподаватели 

ведущих российских вузов. 

Помимо поддержки в изучении 

большинства школьных 

дисциплин, они помогают 

продуктивно строить сам процесс 

усвоения материала. 

Программы по быстрому 

запоминанию посредством 

мнемотехники и по 

эффективному чтению, 

бесплатные олимпиады. 

Coursera Предлагают онлайн-курсы от 

ведущих университетов и 

организаций всего мира. Курсы 

включают записанные видео 

лекции, автоматически 

оцениваемые и рецензируемые 

задания, а также форумы для 

дискуссионного 

общения. Выдается диплом, как и 

при очном обучении. 

Модульный подход 

позволяет учиться через 

Интернет в удобное время и 

получать зачеты по мере 

выполнения заданий. уроки, 

видеоматериалы и тесты, 

интерактивные тренажеры, 

схемы, вставки изфильмов. 
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Умназия Проведение уроков и курсов в 

игровой форме без участия 

родителей. На данные момент 

доступно более 5 тысяч задач с 

иллюстрациями для развития 

логики, памяти, обучаемости, 

внимания и эрудиции 

Уникальные курсы по 

финансовой грамотности, 

эмоциональному 

интеллекту, культурному 

кругозору. Каждый месяц 

проводят онлайн-олимпиады 

Образовател

ьная 

платформа 

Stepik 

Дает возможность получать 

востребованные знания 

бесплатно, обучаясь по 

комплексам уроков от известных 

вузов и компаний, развивается 

направление адаптивного 

обучения, где каждый сможет 

изучать материал, подобранный 

индивидуально под свой уровень 

знаний. 

Уроки, видеоматериалы и 

тесты, интерактивные 

тренажеры, текстовая 

графика, схемы, картинки, 

фотографии, вставки из 

фильмов. 

Лекториум 

 

Бесплатный онлайн каталог с 

видеозаписями лекций 

преподавателей российских 

вузов. С недавнего времени есть и 

свои курсы. 

Предусмотрены 

теоретические выкладки, 

видеоролики, подсказки, 

дистанционные олимпиады 

Национальна

я платформа 

открытого 

образования 

Современная образовательная 

платформа, предлагающая 

онлайн-курсы по базовым 

дисциплинам, изучаемым в 

российских университетах. 

Уроки, видеоматериалы и 

тесты, высокого качества 

онлайн-курсы от лучших 

профессионалов доступны 

бесплатно и без формальных 

требований к базовому 
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уровню образования 

 

Из таблицы 1 следует, что на сегодняшний день существует 

подборка видео-уроков, которая подойдет как педагогам, так и их 

обучающимся, которые хотят разнообразить привычные методики. На каналах 

в плейлистах есть ролики по разным предметам, также и по разделу «Культура 

дома и декоративно-прикладное искусство». В нихиспользуются различные 

типы подачи информации: презентации, тексты, схемы, картинки, видео и т.д. 

В качестве примера можно привести курс, который является локальной 

версией сайта, с регулярным обновлением. Тема «Комнатное цветоводство», 

где объясняется как, учитывая свойства каждого растительного элемента, их 

приспособленность к окружающей среде, суметь воспроизвести требуемый 

микроклимат в комнатных условиях; узнаете правила ухода, представление о 

создании необходимого светового, теплового и водного режима; научитесь 

подкармливать и удобрять, приготавливать питательные смеси; поймете, как 

правильно пересаживать, прищипывать, обрезать, подвязывать и опрыскивать, 

удалять пожелтевшие листья; какую посуду и какую почву для каждого вида 

предпочесть при высаживании; узнаете способы размножения и т.п., что 

позволит превратить обычную комнату в цветущий сад.  

Олимпиадные задания, проводимые на данных платформах, в рамках 

культуры дома и декоративно-прикладного искусства позволят в полной мере 

продемонстрировать как творческие способности, так и понимания 

технологических аспектов их реализации. Для новичков всегда открыта 

Ассоциация победителей олимпиад, а опытные участники могут попасть в 

состав команды по культуре дома и декоративно-прикладному творчеству. 

Таким образом, онлайн-курс как вид электронного обучения, 

организован в виде целенаправленного образовательного процесса и построен 

на основании педагогических принципов, которые реализуются на основании 
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технических средств современных информационно-коммуникационных 

технологий. Онлайн-курс представляет собой логически и структурно 

завершённую учебную единицу, которая методически обеспечена уникальной 

совокупностью систематизированных электронных средств обучения и 

контроля. Разработка массового открытого онлайн-курса для обучения по 

культуре дома и декоративно-прикладному искусству может быть широко 

использована в учебном процессе по «Технологии» для успешного решения 

задач по формированию познавательного интереса к изучаемому разделу, 

формированию у школьников знаний, умений и навыков в их последующей 

самостоятельной жизнедеятельности. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются групповые формы работы на уроках 

математики. Даются методические рекомендации, которых должен 

придерживаться учитель при работе в коллективной форме деятельности. 

Также вы можете увидеть выводы о коллективных формах работы на уроке 

математики по стандартам ФГОС. 

Annotation 

This article discusses the group forms of work in mathematics lessons. 

Methodological recommendations are given, which should be followed by the 

teacher when working in a collective form of activity. You can also see the 

conclusions about the collective forms of work in the math lesson according to the 

standards of the Federal State Educational Standard. 
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На сегодняшний день преподаватели в школах чаще всего используют 

групповую форму работы. Плюс такой формы заключается в том, что ученики 

лучше понимают новый материал. Помимо этого, такая форма деятельности 

повышает умение общаться друг с другом.  

Групповая форма работы – это форма, которая организовывает 

деятельность учащихся в группах от 3 до 5 человек для совместной работы.  

Использование групповой формы деятельности улучшает 

взаимоотношения не только учащихся друг с другом, но о отношения между 

учителем и учениками. Конфликтных ситуаций в классе становится меньше, а 

уроки при коллективной форме – еще интереснее.  

Коллективная форма работы может применяться как одна задача для 

всех, так и индивидуально для каждого. Очень ошибочное мнение у учащихся, 

что эта форма легче по выполнению целей. Но главным здесь является то, что 

учитель сам должен изучить материал, чтобы он был не очень легким для 

учеников. Трудными задания быть тоже не должны. Учитель всегда должен 

быть готов прийти на помощь в случае возникновении трудностей.  

При планировании проведения урока в группах, нужно учитывать 

особенности класса: их отношения друг с другом, уровень знаний по 

конкретной теме и предмету в целом. Для этого очень удобно использовать 

различные методы деления на группы. Группы могут быть как постоянные, 

так и временные и включать учащихся одного уровня знаний или же разного.  

Если в классе дружеская обстановка, то можно использовать метод 

разделения путем жеребьевки. Есть еще некоторые виды групповой формы 

работы:  
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1. Разделение на постоянные группы. Другими словами, учащиеся не 

меняются в группах. 

2. Разделение на временные группы для выполнения какой-либо 

определенной задачи. 

3. Здесь может быть как временные так и постоянные группы. 

Особенность заключается в том, что у учащихся одинаковый уровень знаний 

и одинаковые возможности. 

4. Разделение учащихся на группы, чтобы выполнить лишь какой-то 

определенный фрагмент урока. 

Изучение научно-методической литературы по использованию 

различных форм работы на уроках математики и анализ собственного опыта 

позволяет сформулировать некоторые необходимые условия для успешного 

их применения в виде рекомендаций: 

1. Сначала нужно обучить групповой работе. Учителю нужно выделить 

определенное время на некоторых уроках. Если не соблюдать это условие, то 

метод групповой работы будет неэффективен. Для лучшей организации 

коллективной формы на уроке учеников нужно познакомить с этой формой. 

Такую работу следует проделать, когда ребята только учатся сотрудничеству. 

Важным правилом является то, что правила работы желательно формировать 

самим учащимся, нежели учителю. Правила будут формироваться само собой 

по пути изучений тем, применяя жизненный опыт в коллективной работе.  

2. Организация групповой формы урока – совсем не простой этап. 

Важно, чтобы учитель был готов к такой работе с учениками. Немаловажен 

тот факт, что нужно учитывать взаимоотношения учеников в классе. 

Желательным в данном пункте является не связывать детей в одной группе, 

если те состоят не в лучших взаимоотношениях. Лучше организовать 

деятельность в группах так, чтобы учащиеся смогли разрешить конфликт 

между собой. 

3. Важно не упустить момента уделить время комплектованию групп. 

Если не продумать этот момент, можно столкнуться с тем, что некоторые 
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учащиеся могут ничем не заниматься, пользуясь результатами труда более 

сильных одноклассников и не получить развитие. Состав групп и сами группы 

в целом не должны меняться очень часто, но при этом оставлять неизменным 

на долгое время тоже не стоит. 

4. В любом классе всегда найдутся учащиеся, которые хотят работать 

индивидуально. Им надо создать условия для этого. Поэтому для реализации 

групповой формы в классе имеет важное значение знание учителем 

психологических особенностей учащихся. 

Такие рекомендации для групповой формы работы дают более 

дополнительный эффект в обучении школьников. Этот эффект может быть 

достигнут только в том случае, если в группах существуют отношения 

сотрудничества. Содержание заданий желательно делать проблемным, 

дающим возможность высказать различные точки зрения.  

На уроках математики можно использовать групповую форму работы в 

двух направлениях: развивать устную речь у учащихся и уметь применять 

знания в письменной форме. Для развития первого направления нужны такие 

задания, ггде условие будет проговариваться вслух.  

Не нужно требовать полной тишины при проведении коллективной 

формы обучения. Группы должны совещаться и высказывать свое мнение, 

тогда и урок будет намного эффективнее. Важно лишь, чтобы уровень шума 

не превышал допустимого.  

Еще один немаловажный факт, что когда группам даешь одно и то же 

задание, то у них развивается дух конкурентности. Учащиеся больше 

стремятся получить результат, а также есть некий интерес в коллективной 

форме обучения. 

 Таким образом, применение коллективной формы работы на уроках 

пробуждает интерес учащихся к получению знаний. Помогают такие формы 

еще и в укреплении дружеских отношений в классе. 

В результате ребенок мотивирован не только учиться, но и общаться, 

добиваться успехов в совместной работе, взаимодействовать не только с 
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учителем, но и с одноклассниками. Несомненно, форма коллективной работы 

является одним из основных условий формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что существует 

множество различных условий для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. При работе в этой области необходимо 

развивать способность учащихся выражать свои мысли, управлять собой в 

процессе взаимодействия и осуществлять продуктивное сотрудничество с 

другими людьми. 
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Аннотация 

В статье показаны возможности технологии дополненной реальности, которые 

позволяют интегрировать ее в образовательную и в проектную деятельность. 

Целью представленной работы является подготовка учителей, которые могли 

бы использовать технологию дополненной реальности на своих уроках и в 

проектной деятельности учеников. В данной работе предлагается 

использовать элементы технологии дополненной реальности на уроках 

геометрии в 11 классе, в частности при изучении стереометрии и 

пространственных тел. Показано, что это позволяет непосредственно 

взаимодействовать с фигурами, просматривать их с разных ракурсов, а также 
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вызывать необходимую информацию. Раскрыта важность подготовки учителя 

в сфере применения технологии дополненной реальности в учебном процессе. 

Также отмечается, что в процессе работы над созданием AR приложений 

учащийся может успешно заниматься проектной деятельностью. 

Annotation 

The article shows the possibilities of augmented reality technology, which allow 

integrating it into educational and project activities. The purpose of the presented 

work is to train teachers who could use augmented reality technology in their lessons 

and in the project activities of students. In this paper, it is proposed to use elements 

of augmented reality technology in geometry lessons in the 11th grade, in particular 

in the study of stereometry and spatial bodies. It is shown that this allows you to 

directly interact with the shapes, view them from different angles, and call up the 

necessary information. The importance of teacher training in the application of 

augmented reality technology in the educational process is revealed. It is also noted 

that in the process of working on the creation of AR applications, the student can 

successfully engage in project activities. 

Ключевые слова: дополненная реальность, обновленное содержание 

образования, 3D модели, проектная деятельность, урок геометрии. 

Keywords: augmented reality, updated content of education, 3D models, project 

activity, and geometry lesson. 

 

В настоящее время бурное развитие интерактивных цифровых 

технологий постоянно меняет список востребованных компетенций и 

навыков, которые лежат в основе новых профессии. В результате растет спрос 

на работников, обладающих максимальной гибкостью мышления и высокой 

креативностью, большим творческим потенциалом, готовых как к 

самостоятельным действиям, так и к командной работе. 

В списке таких компетенций находится умение работать с технологиями 

дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. Остановимся более 
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подробно на технологии дополненной реальности (англ. Augmented Reality - 

AR). 

 

В литературных источниках есть несколько вариантов, объясняющих 

технологию дополненной реальности: «дополненная реальность – это 

совмещение на экране двух изначально независимых пространств – мира 

реальных объектов вокруг человека и виртуального мира, созданного на 

компьютере» [2]; «дополненная реальность – это технологии, позволяющие 

дополнить изображение реальных объектов различными объектами 

компьютерной графики, а также совмещать изображения, полученные от 

разных источников. В отличие от виртуальной реальности, которая 

предполагает полностью искусственный синтезированный мир, дополненная 

реальность предполагает внедрение синтезированных объектов в 

естественные видеосцены» [3]. 

Опираясь на такого рода определения, можно дать следующее 

определение: «Технология дополненной реальности – это технология 

интерактивной компьютерной визуализации, которая позволяет дополнить 

книжное изображение виртуальными элементами (анимированными 

трехмерными моделями, видео, аудио, текстом и т.п.) и отображает ее на 

экране мобильного устройства».  

В настоящее время технологии дополненной реальности широко 

проникают в сферу образования. 

Здесь можно упомянуть в первую очередь использование готовых 

образовательных технологий. Например, интерактивные учебные пособия; 

физические, химические, биологические AR опыты и эксперименты; 

сопровождающие гиды-консультанты в дополненной реальности природных 

достопримечательностей, музеев, выставочных комплексов и многое другое. 

Чаще всего встречаются эти образовательные технологии на уроках 

физики, химии, биологии, геометрии и астрономии.  
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Целью нашей работы является подготовка учителей, которые могли бы 

использовать технологию дополненной реальности на своих уроках и в 

проектной деятельности учеников. 

Учитель, который может создавать и использовать элементы 

дополненной реальности в образовательном процессе, в дальнейшем может 

организовать проектную деятельность среди своих учащихся, в результате 

можно разработать интерактивное приложение или даже междисциплинарный 

проект. 

В рамках обновленного содержания среднего образования школа 

переходит от однонаправленной передачи знаний от учителя к ученику, к 

развитию у учащихся «умения учиться». В связи с эти немалая часть процесса 

обучения составляет именно проектная деятельность, благодаря которой 

становится возможным личностное развитие и рост учащихся. Проектная 

деятельность позволяет повысить интерес учащегося к изучаемому предмету, 

т.е. в конечном итоге превращает образовательный процесс в результативную 

творческую работу, а это в свою очередь помогает развитию творческого 

потенциала учащихся [5]. 

Практический опыт применения цифровых образовательных ресурсов с 

AR-объектами показал, что использование технологии дополненной 

реальности в образовательном процессе хорошо воспринимается 

обучающимися, повышая их интерес и вовлеченность в учебный процесс [4]. 

В данной работе мы предлагаем использовать элементы технологии 

дополненной реальности на уроках геометрии в 11 классе, а именно при 

изучении стереометрии и пространственных тел. 

Учитель должен иметь возможность продемонстрировать трехмерные 

модели геометрических тел формируя изображения объемных фигур, таких 

как куб, шар, пирамида, это дает ученикам правильное представление об 

объектах, это может способствовать успешному решению простых и более 

сложных стереометрических задач.  
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При решении большинства стереометрических задач, необходим чертеж, 

если удается увидеть ключевые взаимосвязи на чертеже, он примет 

необходимую форму. Полученный чертеж обеспечит визуальную основу для 

решения задачи [1].  

Однако, учебники по геометрии не предлагают какой-либо специальной 

подготовки к выполнению чертежей, причем не только пространственных, но 

и плоских.  

Поэтому виртуальное представление трехмерных фигур поможет 

учащимся справиться с задачами, для которых необходимо увидеть 

внутреннюю поверхность исследуемой фигуры (тела), возможности ее 

изменения и расположение частей.  

Такое представление изображения геометрических тел может быть 

разработано с использованием современных компьютерных технологий. 

Существующее на сегодняшний день программное обеспечение позволяет 

создавать трехмерное изображение объекта, вращать его и просматривать его 

под разными углами, что помогает обучить умению воссоздавать целостное 

пространственное изображение. Поэтому использование планшета 

(компьютера, смартфона) в качестве инструмента учебной деятельности 

позволяет приблизить учебный процесс к реальному процессу познания [6]. 

С помощью приложений для работы с трехмерной графикой Blender и 

Unity были разработаны модели основных пространственных фигур: 

параллелепипеда, конуса, сферы, пирамиды и т.д. Были созданы 

соответствующие QR-коды этих тел (рис. 1). 
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Рисунок 1 - QR-коды пространственных фигур 

При наведении гаджета на эти коды мы наблюдаем трехмерное 

изображение и учащиеся могут видеть основные сведения и расчетные 

формулы. Примеры некоторых тел приведены на рисунке 2 и рисунке 3. 

 

 

Рисунок 2 - Основные сведения и расчетные формулы цилиндра 
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Рисунок 3 - Основные сведения и расчетные формулы конуса 

 

Использование в дополненной реальности разработанных 3D моделей 

пространственных тел позволяет непосредственно взаимодействовать с 

фигурами, просматривать их с разных ракурсов, а также вызывать связанную 

с этими телами необходимую информацию. 

Таким образом, возможности технологии дополненной реальности 

позволяют интегрировать ее в образовательную и в проектную деятельность. 

В процессе работы над созданием AR приложений учащийся будет заниматься 

творческой деятельностью, в результате будет создан интересный проект. 

Дополненная реальность на уроках геометрии может способствовать 

визуализации трехмерных фигур и предоставляет множество возможностей 

для перемещения, вращения, масштабирования 3D-моделей, просмотр их с 

разных ракурсов, трансформации трехмерных объектов, а также получения 

дополнительной информации.  

Поэтому очень важен уровень подготовки учителя в сфере применения 

такой технологии в учебном процессе. Это позволит в конечном итоге 

подготовить учащегося как человека, отвечающего современным требованиям 
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к компетенциям и навыкам, обладающего максимальной гибкостью 

мышления, высокой креативностью и развитым творческим потенциалом. 
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Аннотация 

В статье описывается российский опыт реализации концепции “Умный 

город”. Под “Умным” понимается инновационный город, который внедряет 

комплекс технических решений и организационных мероприятий, 

направленных на достижение максимального качества жизни человека, 
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адекватной системы управления транспортными потоками в целях создания 

благоприятных условий для проживания и деловой активности общества. 

Выделяются общие  и особенные ( Для России) факторы, обусловившие 

переход от просто “умного города” к “умным городам, ориентированным на 

человека”. Умный города, ориентированные на человека - это города, в 

которых правительства привлекают граждан, будучи открытыми для 

взаимодействия с любыми формами их виртуального и реального 

объединения; поддерживая совместное проектирование решений, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями; создание  новых 

сервисов и услуг.  

Annotation 

The article describes the Russian experience in implementing the “Smart 

City” concept. Smart means an innovative city that implements a set of technical 

solutions and organizational measures aimed at achieving the maximum quality of 

human life, an adequate traffic management system in order to create favorable 

conditions for living and business activity of society. The general and specific (for 

Russia) factors are highlighted that led to the transition from a simple “smart city” 

to “smart cities, focused on people”. Human-centered smart cities are cities in which 

governments attract citizens by being open to interact with any form of virtual and 

real association; supporting the collaborative design of information and 

communication technology solutions; creation of new services and services. 

Ключевые слова: Умный город, технологии умного города, 

российский опыт реализации концепции “Умный город”, индекс IQ городов, 

современные технологии, общественная безопасность, цифровизация.  

Keywords: Smart city, smart city technologies, Russian experience in 

implementing the “Smart city” concept, IQ index of cities, modern technologies, 

public safety, digitalization. 
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 Исследование российского опыта реализации концепции “Умный 

город”. 

Фактический этап развития “умных” городов в РФ характеризуется 

точечным развитием. Умные города возникают как экспериментальные 

площадки при сильной поддержке государства. В использовании данной 

концепции пока что не заинтересованы и не замотивированы ни власти, ни 

застройщики, ни население. На данный момент застройщики строят доступное 

жилье, а не “Современное”, что соответствует текущему спросу. 

Как правило, российское понимание “умного” города совпадает с 

использованием информационных технологий для управления коммунальным 

хозяйством. Хотя понятие намного шире, к “умному” городу также относится 

- образование, транспортная инфраструктура, медицина, общественная 

безопасность, экологическая обстановка и общественная и культурная сфера. 

В настоящее время к различным изменениям в РФ относятся довольно 

негативно. При развитии города нарушается привычная жизнь и нужно 

привыкать к изменениям. Многие решения принимаются без мнения 

гражданина. Например, в Москве существует приложение “Активный 

гражданин”, которая дает возможность оценить какой-либо проект или 

инициативу власти, но это приложение не дает возможность предложить свою 

идею. 

 Российские средства массовой информации в последнее время говорят 

о развитии и внедрении концепции “Умный город” в РФ. Как правило, 

проекты реализуются в крупных городах страны, и чем меньше город, тем 

меньше развитие данной концепции или же вообще ее отсутствие. 

В Российских городах внедрение проектов “Умный город” 

обеспечивают как власти, так и крупные IT-компании. Так, в Казани проект 

“Умный и безопасный город Казань” реализуется компанией Cisco. При 

размещении целых групп датчиков, систем видеонаблюдения, которые 

осуществляют надзор за городской средой, транспортной инфраструктурой и 

экологией. Этот проект несет следующие эффекты: снижение затрат на услуги 
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ЖКХ, экономия электроэнергии на освещения и повышение транспортной 

эффективности. 

Концепция “Умный город” в РФ может повысить эффективность и 

качество предоставления услуг ЖКХ с минимизацией затрат. Также 

концепция улучшит социальную и экологическую обстановку в городах. 

Использование различных современных технологий дает импульс для 

развития инновационных предприятий. Все это в дальнейшем повышает 

привлекательность города для населения, бизнеса и инвесторов. 

Применение концепции “умный город” помогает решить проблемы 

городов и повысить качество оказания услуг. В условиях урбанизации и 

увеличения плотность населения возникает проблема транспортной 

инфраструктуры. Для решения существующих проблем внедряются 

различные проекты концепции “Умный город”. 

Согласно источнику Минстроя РФ на сайте “Банк умных городов 

России” на июнь 2020 года развивается 364 проект. Эти проекты представлены 

в 10 направлениях, таких как: 

- Информационный город и системы (180 проектов) 

- Безопасность (47 проектов) 

- Энергоэффективность (41 проект) 

- Транспорт (40 проектов) 

- Водоснабжение (14 проектов) 

- Теплоснабжение (11 проектов) 

- Экология (10 проектов) 

- Энергоснабжение (10 проектов) 

- Строительство (6 проектов) 

- Отходы (5 проектов) 

Проекты реализуются в 537 городе России. 

Наиболее часто реализуемыми проектами в городах РФ являются: 

- Smart Meter (умные счетчики) (140 городов) 

- Беспроводной учет электрической энергии WAVIoT (88 городов) 
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- Смарт-Абонент - комплекс бытовой автоматизации (87 городов) 

- Сервер сбора и хранения данных с приборов учета (87 городов) 

- Программный комплекс “Стек-ЖКХ” для автоматизации 

биллинга и взаимодействия с абонентами (76 городов) 

В 2017 году НИИТС разработал индикаторы и методику расчета 

развитости концепции “Умный город” в городах России по отдельным 

направлениям: “Умное управление”, “Умные технологии”, “Умная 

инфраструктура”, “Умная экономика”, “Умные финансы”, “Умные жители”, 

“Умная среда”. Балл города по каждому направлению умного города 

рассчитывается при помощи суммирования баллов по всем показателям, 

относящимся к рассматриваемому направлению умного города, и деления 

полученного значения на общее количество показателей, относящихся к 

рассматриваемому направлению “Умного города”.  

Сравнение “Умных город” России представлено на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2 - Сравнение “Умных городов” России 

Согласно проведенной оценки, наиболее развитыми городами 

являются Москва, а затем Санкт-Петербург. 

Согласно отчету о результатах исследовательской работы 

“Индикаторы умных городов НИИТС 2017”, проведенной компанией АО 

“Национальный исследовательский институт технологий и связи” 
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представлена корреляция уровня развития технологий “Умного города” и 

бюджета городов РФ на рисунке 1.3. 

 

Рис. 1.32 - Корреляция уровня развития технологий “Умного города” и 

бюджета городов РФ. 

Таким образом, на основе данного исследования наиболее развитым 

городом, оцениваемым по вышеуказанным показателям в РФ является город 

Москва. 

В конце 2019 года был опубликован приказ Минстроя России “924/пр 

от 31.12.2019 “Об утверждении методики оценки хода и эффективности 

цифровой трансформации городского хозяйства в РФ”, в котором разработана 

новая методика оценки городов РФ. 

“IQ городов” рассчитывается по десяти направлениям: 

1. Городское управление 

2. Умное Жкх 

3. Инновации для городской среды 

4. Умный городской транспорт 

5. Интеллектуальные системы общественной безопасности 

6. Интеллектуальные системы экологической безопасности 

7. Туризм и сервис 

8. Интеллектуальные системы социальных услуг 
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9. Экономическое состояние и инвестиционные климат 

10. Инфраструктура сетей связи 

Данная методика содержит 47 пунктов. 

В текущем индексе отражены результаты цифровизации городского 

хозяйства 191 города - это города с населением более 100 тыс. человек и 

административные региональные центры, которые по умолчанию участвуют в 

проекте “Умный город”, а также города-пилоты с численностью населения 

менее 100 тыс. человек, которые участвовали в расчете индекса по 

собственной инициативе.  

Структура индекса IQ городов представлена на рисунке 1.4: 
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Рис. 1.4 - Структура индекса IQ городов 

 

Методика расчета индекса утверждена приказом Минстроя России, 

подходы к ее определению обсуждались с экспертным сообществом, 

представителями регионов и муниципалитетов, участвующих в проекте. 

После апробирования и доработки “IQ городов” он будет синхронизирован с 

индексом качества городской среды.  

Принятая методика расчета индекса IQ городов предполагает деление 

на 4 группы по численности населения. Крупнейшие города (от 1 миллиона) - 

15, крупные города ( от 250 тыс. чел. до миллиона) - 63 города, большие города 

(от 100 до 150 тыс. чел.) - 93 города и 20 городов с населением менее 100 тыс. 

чел. - это административные центры регионов и города, участвующие в 

проекте “Умный город”. Общее кол-во пилотов на сегодня - 84 города.  
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Cам индекс для каждого города равен сумме по десяти показателям 

(субиндексам). При нормирвоании применяется шкала от 1 до 12 баллов. 

Сводные результаты оценки IQ городов за 2018 год представлены на рис. 1.5. 

 

 

Рис. 1.5 - Сводные результаты оценки IQ городов по итогам 2018 года. 

 

По результатам проведенного расчета видно, что наиболее развитыми 

в городах РФ является инфраструктура сетей, экономическое состояние и 

инвестиционный климат и интеллектуальные системы соц. услуг. 

Неразвитыми в РФ находятся туризм и сервис, интеллектуальные системы 

экологической безопасности, инновации для городской среды и городское 

управление.  

Оценки индекса IQ городов представлены на рис. 1.6-1.9 
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Рис. 1.6 - Результаты оценки индекса IQ крупнейших городов 

 

Рис. 1.7 - Результаты оценки индекса IQ крупных городов 

 

Рис. 1.8 - Результаты оценки индекса IQ больших городов 
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Рис. 1.9 - Результаты оценки индекса IQ административных центров 

 

Лидерами рейтинга среди данных городов являются европейская часть 

России, а именно Москва и Московская область. Города с населением более 1 

млн. человек такие как: Челябинск, Екатеринбург, Воронеж, Волгоград, 

Красноярск, Омск и Самара развиты слабо, даже по сравнению с городами с 

меньшим количеством населения. 

Если сравнивая рейтинги 2017  и 2020 годов, то можно увидеть, что 

лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.  
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Аннотация 

Статья посвящена методам очистки воды для полива растений современных 

тепличных хозяйствах. Приоритетная роль в удовлетворении потребности 

населения в свежих овощах во внесезонное время принадлежит тепличному 

овощеводству. Во многих странах мира эта отрасль занимает ведущее место в 

производстве овощей. Тепличное производство обеспечивает урожайность 

овощной продукции на порядок выше, чем в открытом грунте, независимо от 

климатических условий и по прогнозам специалистов в обозримом будущем в 

развитых странах растениеводство будет переходить на технологии 

выращивания большинства сельскохозяйственных культур в защищенном 

грунте.  

Круглогодичное производство сельскохозяйственной продукции в 

Волгоградской области на ООО «Овощевод» реализовано в виде тепличного 

комплекса, построенного по Голландской технологии теплиц четвертого 

поколения.  

Для обеспечения хорошей урожайности овощных культур требуется их 

регулярный и качественный полив. В тепличном хозяйстве ежедневно 

расходуется значительное количество воды.  

В подготовке воды для растениеводства обращают внимание на два 

существенных момента: 

1) конкретные культуры требуют определенного качества воды для 

нормального роста; 

2) характеристики используемой воды влияющие на бесперебойность 

функционирования оросительных систем и оборудования для подогрева воды 

в теплицах. 

Annotation 

The article is devoted to the methods of water purification for watering plants in 

modern greenhouses. The priority role in meeting the population's demand for fresh 

vegetables during off-season time belongs to greenhouse vegetable growing. In 

many countries of the world, this industry takes a leading place in the production of 
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vegetables. Greenhouse production provides the yield of vegetable products by an 

order of magnitude higher than in open ground, regardless of climatic conditions 

and, according to experts, in the foreseeable future in developed countries crop 

production will switch to technologies for growing most crops in protected ground. 

Year-round production of agricultural products in the Volgograd region at LLC 

"Ovoschevod" is implemented in the form of a greenhouse complex built on the 

Dutch technology of fourth generation greenhouses.  

To ensure a good yield of vegetable crops, their regular and high-quality watering is 

required. In the greenhouse, a significant amount of water is consumed every day. 

In the preparation of water for crop production, attention is paid to two essential 

points:  

1) specific crops require a certain water quality for normal growth;  

2) the characteristics of the water used, affecting the smooth functioning of irrigation 

systems and equipment for heating water in greenhouses.  

Ключевые слова: сельхозпроизводители, овощеводство в России, обратный 

осмос, производство тепличных томатов и огурцов. 

Keywords: agricultural producers, vegetable growing in Russia, reverse osmosis, 

production of greenhouse tomatoes and cucumbers. 

 

Введение. Основными источниками водоснабжения для полива 

сельскохозяйственных культур являются поверхностные воды, вода из 

артезианских скважин и колодцев. 

Чтобы защитить оборудование от поломок и простоев и избежать 

существенных убытков, вода должна быть очищена от крупных механических 

примесей, соединений железа и солей жесткости. Вода из артезианских скважин 

чаще всего характеризуется высоким содержанием железа, в результате 

окисления которого забивается поливное оборудование. В ряде случаев 

артезианская вода содержит частицы механических примесей размерами до 500 

мкм. 
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Одним из наиболее эффективных в настоящий момент методов очистки 

воды являются системы обратного осмоса.  

Обратный осмос - это процесс, при котором молекулы растворителя 

(воды) под действием давления движутся из раствора (воды, содержащей 

примеси) в чистый растворитель (в воду). Если со стороны раствора приложить 

давление, превышающее осмотическое, то молекулы воды из раствора будут 

свободно проникать в чистую воду.  

Методика исследования. Рассматриваемая установка разработана для 

подготовки воды для производственных нужд тепличного комбината ООО 

«Овощевод», г. Волжский Волгоградской области. 

АСУ выполнена на базе микропроцессорного контроллера «Siemens Logo» 

и обеспечивает непрерывный автоматический режим работы всего комплекса 

водоснабжения.  

АСУ реализована в едином шкафу с Touch Screen панелью визуализации, 

расположенном непосредственно в цехе водоснабжения. На панель 

визуализации выводятся: состояние работы оборудования установки, 

технологические параметры установки, сигналы аварии. 

 Под термином осмос (Рис.1) понимается процесс самопроизвольного 

проникновения растворителя (воды) через полупроницаемую мембрану, 

разделяющую сосуд, в более концентрированный раствор (мембраны способны 

пропускать растворитель и задерживать минеральные соли, органические 

соединения и другие примеси).  

При этом уровень раствора по одну сторону мембраны повышается, а 

уровень растворителя по другую сторону уменьшается.  

Разность уровней Н по обе стороны мембраны в момент установившегося 

равновесия характеризует осмотическое давление растворенного вещества в 

растворе. Если в растворе создать давление, превышающее осмотическое, то 

возникает миграция молекул растворителя в направлении обратном ее 

естественному движению, т.е. вода из раствора начинает протекать через 
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полупроницаемую мембрану к растворителю. Такой процесс известен под 

названием обратного осмоса (Рис. 2). 

 

Рисунок 1.  Схема работы осмоса 

           

Рисунок 2. Схема работы обратного осмоса 

Принцип действия метода обратного осмоса для очистки воды заключается 

в том, что под давлением, превышающем осмотическое, происходит движение 

растворителя (воды) через полупроницаемые мембраны со стороны более 

концентрированного раствора (исходной воды) в сторону более разбавленного 

раствора (фильтрата). Очищенная вода (фильтрат), прошедшая через мембрану, 

попадает в водоотводящую трубку и по системе трубопроводов подается в 

накопительные баки для дальнейшего использования в системе полива 

сельхозкультур, а оставшийся в межмембранном пространстве более 

насыщенный солями и другими механическими частицами раствор (концентрат) 
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сбрасывается в канализацию или возвращается в оборотную линию заводской 

магистрали. 

Широкое внедрение мембранных процессов и, в частности, обратного 

осмоса в практику, стало возможно благодаря развитию науки о полимерах и 

использованию полимерных мембран – устройств, в которых вода проходит 

фильтрацию через полупроницаемую синтетическую пленку, пропускающую в 

основном только молекулы воды. 

Основное отличие мембран от обычных фильтрующих сред состоит в том, 

что удаляемые примеси задерживаются не в объеме, а только на поверхности 

мембраны. 

В современной мембране применяется «тангенциальная» схема движения 

воды, при которой поток исходной воды направлен вдоль фильтрующего 

полотна. Этот поток смывает задержанные примеси и позволяет удалять их из 

зоны фильтрации. Таким образом, узел мембранной фильтрации имеет один вход 

и два выхода. 

Развитие технологии обратного осмоса ставит вопрос о снижении 

эксплуатационных затрат и себестоимости очищенной воды. Замена 

мембранных элементов - это наиболее существенная статья расходов, связанная 

с техническим обслуживанием установок фильтрации. Поэтому очень важно 

максимально продлить срок их службы. Для этих целей в системах обратного 

осмоса используются антискаланты. Они предотвращают образование 

известковых отложений на поверхности мембраны, поддерживая ее активность 

на протяжении всего срока службы. При выборе реагента важно учитывать 

свойства мембраны. 

Антискаланты, или ингибиторы образования осадка - это группа 

химических соединений, представляющих собой собственные органические 

полимеры синтетического происхождения. Среди веществ, препятствующих 

выпадению в осадок минеральных солей в кристаллической форме, можно 
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выделить полиакриловые, полималеиновые, карбоновые кислоты, полифосфаты 

и фосфонаты с молярной массой 2000 - 10000 Da. 

Различают три способа работы антискалантов для обратного осмоса: 

Пороговое торможение. Это способность некоторых антискалантов для 

осмоса поддерживать растворы в перенасыщенном состоянии. 

Дисперсия. Некоторые ингибиторы образования осадка в обратном осмосе 

способны сращиваться с кристаллами, обволакивать коллоидные вещества и 

придавать им высокий отрицательный заряд. Благодаря взаимному 

отталкиванию мелкие анионные частицы не могут образовать группы 

макроскопического размера. 

Кристаллическая модификация. Некоторые антискаланты изменяют 

кристаллическую структуру отложений, благодаря чему осадок получается 

рыхлым и легко смывается потоком воды. Модификация выглядит следующим 

образом: отрицательно заряженные ионные группы антискаланта воздействуют 

на катионные ядра кристаллизации, изменяют электронный баланс, из-за чего 

кристаллическая решетка оказывается искаженной, не имеет повторяющихся 

форм. 

Самым эффективным методом ингибирования отложений считается 

пороговое торможение. В процессе ингибирования принимают участие 

фософонаты - фосфорсодержащие комплексоны, которые образуют 

комплексные соединения с катионами металлов. Комплексоны - это 

многоосновные кислоты, которые при диссоциации могут изменять pH раствора 

в диапазоне от 2 до 14. Они способны образовывать устойчивые соединения с 

ионами щелочных, щелочноземельных и редкоземельных металлов. Для 

устойчивого ингибирования осадкообразования достаточно внести от 1 до 10 

миллионных долей фосфоната в насыщенный раствор карбоната кальция. 

Комплексонаты металлов имеют хорошую растворимость и абсолютно 

безвредны для человека, поэтому могут применяться не только в промышленной 

водоподготовке, но и в получении питьевой воды. Они адсорбируются на 
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поверхности центров кристаллизации и блокируют рост кристаллов. Кроме того, 

они размягчают застарелые известковые образования и ржавчину, которые 

впоследствии приобретают коллоидную форму и удаляются. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

- Исходная вода объеме 46 м3/час c давлением 0,2-0,5 МПа поступает в 

установку водоочистки;  

- Для окисления железа и марганца в исходную воду насосами-дозаторами 

«Etatron PKX-MA 01 05» вводится гипохлорит натрия;  

- Далее вода сбрасывается в блок промежуточных контактных баков 

«Blorey РН-ПП-ЦВ 15-2350/3500», где проходит реакция окисления железа и 

марганца. Для увеличения эффективности смешивания реагента с водой в баки 

эжектируется воздух через краны. Уровень воды в контактных баках 

отслеживается АСУ с помощью датчика уровня «Danfoss»;  

- С помощью вспомогательной насосной станции состоящей из насоса 

«Grundfos NB40-160/177» и преобразователя частотного «Веспер E2-8300» 

11кВт вода поступает в блок мешочных механических фильтров «BF 100-2» с 

рейтингом фильтрации 100 мкм для очистки от грубых механических 

загрязнений;  

- После вода проходит очистку от механических загрязнений железа и 

марганца в засыпных фильтрах «М-4272»;  

- Затем вода поступает в блок мультипатронных механических фильтров 

«МCF-SL40-7» для очистки от мелких механических загрязнений с размерами 

более 10 мкм;  

- Для удаления свободного остаточного хлора насосами-дозаторами 

«Etatron PKX-MA 05 07» в воду вводится раствор пиросульфита натрия;  

- Для защиты мембранных элементов установки обратного осмоса от 

образования карбонатных отложений в воду вводится насосами-дозаторами 

«Etatron PKX-MA 01 05» антискалант. 
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Дозировка антискаланта выставляется из расчета 5гр на 1 м³ исходной 

воды;  

- После предварительной очистки вода поступает в установку обратного 

осмоса, где происходит разделение исходного потока на две части: фильтрат (30 

м3/ч) – очищенная от вредных примесей, умягченная и обессоленная вода и 

концентрат (16 м3/ч) - поток, обогащенный примесями;  

- Очищенная вода (фильтрат) после поступает в накопительный бак 

очищенной воды. Качество деминерализованной воды определяется по 

снижению электропроводности фильтрата и контролируется кондуктометром. 

Нормирующее  значение для фильтрата ниже 10 мкСм/см или 21,9ppm. 

-  Минерализованный раствор (Концентрат) отводится  в дренаж.  

Управление установкой обратного осмоса осуществляется с единого 

пульта управления (ШУ). 

В ШУ предусмотрен общий контроллер «Siemens LOGO» c панелью 

визуализации «Touch Screen», что обеспечивает возможность вывода на панель 

основных технических характеристик установки водоочистки: 

• давление воды постадийно; 

• температура хим. раствора; 

• визуализация состояния насосов; 

• визуализация состояния автоматической запорной арматуры; 

• уровень заполнения баков для хранения воды; 

• аварийные состояния. 

Режим работы установки - автоматический непрерывный с остановкой на 

регламентные работы. Пульт управления установки обратного осмоса 

обеспечивает автоматизированное ведение технологического процесса и 

регистрацию технологических параметров установки, а также ручное 

управление основными агрегатами установки. 

Пуск установки по умолчанию осуществляется в автоматическом режиме 

по дискретному сигналу («сухой контакт»), свидетельствующему о нижнем 



 

 
873 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

уровне в накопительном баке очищенной воды, выключение установки будет 

осуществляться по дискретному сигналу («сухой контакт»), 

свидетельствующему о верхнем уровне в баке очищенной воды. 

Выводы. Узел дозирования антискаланта исследуемой установки 

включает в себя два насоса-дозатора «Etatron PKX-MA 01 05». Дозаторы 

работают в паре с установками обратного осмоса. Насосы отстроены таким 

образом, что в автоматическом режиме работы начинают производить впрыск 

реагента одновременно с началом работы высоконапорных насосов установок 

обратного осмоса. Во время отсутствия подачи воды в установку обратного 

осмоса дозирование антискаланта не осуществляется. 

В зависимости от рекомендаций производителей установок обратного 

осмоса и анализа параметров работы установок технической службой ООО 

«Овощевод» были выбраны оптимальное дозирование антискаланта и 

периодичность планово-предупредительного обслуживания мембран. Это 

позволило увеличить срок их службы с гарантированных производителем 5 лет 

до 12 лет практической эксплуатации. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости частного 

изучения атеизма в современном мире как социокультурного феномена при 

рассмотрении выдвигаемой автором гипотезы о существе научного атеизма 

как социокультурного фактора развития в жизни человека, личности и 

экзистенциального субъекта. Практическая значимость исследования 

определена возможностью использования материалов статьи при дальнейшем 

изучении атеизма и научного атеизма в дискурсах философии и социологии. 

Кроме того, результаты исследования можно использовать при освещении тем 

теизма, агностицизма, игностицизма и атеизма на занятиях по «Философии» и 

«Социологии» в высшем учебном заведении. В ходе исследования мы 

используем анализ и синтез данных, дедуктивный метод, сравнение и 

сопоставление, моделирование. Среди частнонаучных методов ключевыми 
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являются: анализ документов, метод обобщения характеристик и метод 

парных сравнений. 

S u m m a r y 

The relevance of the research topic lies in the need for a private study of atheism in 

the modern world as a socio-cultural phenomenon when considering the hypothesis 

put forward by the author about the essence of scientific atheism as a socio-cultural 

factor of development in the life of a person, personality and existential subject. The 

practical significance of the study is determined by the possibility of using the 

materials of the article in the further study of atheism and scientific atheism in the 

discourses of philosophy and sociology. In addition, the results of the research can 

be used to cover the themes of theism, agnosticism, ignosticism and atheism in the 

classes on «Philosophy» and «Sociology» in a higher educational institution. In the 

course of our research, we use data analysis and synthesis, deductive method, 

comparison and contrast, modeling. Among the private scientific methods, the key 

ones are: document analysis, the method of generalizing characteristics and the 

method of paired comparisons. 

Ключевые слова: атеизм, агностицизм, марксизм, отрицание, развитие, 

экзистенция, мотивация. 

Keywords: atheism, agnosticism, Marxism, denial, development, existence, 

motivation. 

 

Атеизм (с др-греч. θεος – «божество» и ἄ – «без») в широком смысле атеизм 

понимается как неприятие теизма отдельно взятым человеком, группой, 

обществом, государством и т.д. [4] В узком смысле атеизм понимается как 

философская традиция, согласно которой бога/богов не существует [1]. По 

отношению к существованию нематериальных существ, загробной жизни, 

сверхъестественного вообще – атеизм можно трактовать как крайнюю форму 

агностицизма или нетеизма в принципе [6]. 
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В умеренном агностицизме, начиная с «Критики чистого разума» И. Канта, 

устоявшейся считается позиция, что существование бога/богов невозможно ни 

доказать, ни опровергнуть [8]. В игностицизме (П. Курц, Дж. Раух) дается либо 

положительный, либо отрицательный ответ в зависимости от содержания 

понятия «бог/боги» в интенции автора или коммуникатора [2; 16]. Традиция 

деизма (Вольтер, Т. Пейн, А.Н. Радищев), по сути, наиболее близкая к атеизму, 

утверждает, что божество – скопление энергии, сотворившее мир и не 

участвующее в его процессах после сотворения [9]. Апатеизм (Р. Нэш) 

рассматривает существование человека вне какой-либо идейной 

составляющей, которая бы отражалась на его социальной реальности [18]. 

Итак, первый тезис атеизма как философской традиции – бога не существует. 

Второй тезис атеизма – самодостаточность природы и человека. Третий тезис 

атеизма – человеческое происхождение мифов, религий и откровения. Это 

первичные тезисы атеизма, сформулированные в Позднее Средневековье и 

Новое Время. 

Вторичные тезисы были сформулированы лишь в начале XXI века в русле 

философского течения «новый атеизм». Его главные представители 

выдвинули пять доводов в пользу атеистического мировоззрения и 

миропонимания человека как биопсихосоциального существа [13]. 

 Мишель Онфре считал, что атеизм – один из основополагающих факторов 

развития человека («Трактат атеологии», 2005) [26]. 

Клинтон Р. Докинз рассматривал божественное начало как социальный 

стереотип («Бог как иллюзия», 2006) [там же]. 

Сэм Харрис писал о том, что вера была необходима человеку на заре 

цивилизации – чтобы выжить, придать смысл своей экзистенции («Конец 

веры», 2004) [18]. 

Виктор Стенджер приводил такой довод в пользу атеизма: в древности 

человек, испытывая страх перед смертью, придумал себе бога, чтобы 

оправдать несправедливость мира («Бог: неудачная гипотеза», 2007) [26]. 
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Схожую мысль можно обнаружить у З. Фрейда в книге «Тотем и табу» [22], 

или у А. Шопенгауэра в работе «Мир как воля и представление» [25]. 

Последний тезис сформулировал Кристофер Э. Хитченс, раскритиковав 

положение И. Канта о том, что нравственное чувство, побуждающее человека 

к поступкам, которые приносят ему пользу, обязательно говорит о 

существовании основания мотивации нравственного поведения – вне рамок 

земного мира и человеческого миропонимания. Так, согласно Канту, бог 

существует потому, что он – нравственное основание мира, а вера человека, 

находящая свое отражение в общественных нормах и ценностях, подкрепляет 

это положение [8; 26]. 

Согласно синкретической концепции Хитченса, вера в бога – способ человека 

самоутвердиться, удовлетворить духовные потребности (по А. Маслоу), когда 

тот не занят умственным или физическим трудом («Бог – не любовь», 2007) 

[26]. 

Изначально термин «атеизм» возник в пьесах древнегреческих драматургов V 

в. до н.э. и применялся к человеку, порвавшему с богами [14]. В IV в. до н.э. 

закрепилась негативная коннотация термина – «нечестивец». Позднее Марк 

Туллий Цицерон, сделавший латинскую транслитерацию слова «atheos», 

сравнивал атеистов с язычниками [6]. Впервые позитивную коннотацию 

термина можно обнаружить в «Амфитеатре вечного провидения» 

итальянского философа-вольнодумца Джулио Чезаре Ванини эпохи 

Возрождения, развивавшем идеи Сократа и Эпикура [3]. Здесь следует 

оговориться, что, начиная с Б. Рассела, первым атеистом в истории философии 

принято считать Сократа [15]. Но, так или иначе, изменение коннотативного 

аспекта семантики слова в историко-культурном и языковом пространстве 

свидетельствовало, в первую очередь, об эволюции общественного сознания. 

Попытку практического описания атеизма впервые сделал французский 

философ Поль Анри Гольбах, заложив в своей «Системе природы» фундамент 

апатеизма [11]. Его традицию продолжил во второй половине XX в. 
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американский философ-педагог Джордж Гамильтон Смит. С развитием 

апатеизма и аналитической философии некоторые исследователи, писатели и 

философы-публицисты стали приводить новые доводы в поддержку атеизма 

[24]. 

Среди наиболее существенных следует выделить: 

1) критическую оценку религиозных мотивов – теизм или атеизм никак не 

влияют на мораль и поведение человека в обществе, следование им законов и 

создание общественных благ, религия может выступать как сдерживающий 

фактор, глобальный стереотип, но – не глобальный императив [17; 19]; 

2) личность, главная и единственно значимая ценность общества, истории и 

цивилизации, не должна затмеваться категориями, наличность которых 

невозможно даже доказать, поэтому логичнее – полностью отказаться от 

поиска доказательств [25; 28]; 

3) безразличие и намеренное игнорирование религиозных вопросов 

теоретического и практического характеров позволит обществу 

сосредоточиться на создании новой морали, соответствующей требованию 

времени [5; 20]; 

4) в номадологической парадигме децентрации текста, опыта и структуры 

(постструктурализм) присутствует критическое рассмотрение религиозной 

идеи, согласно которой, бытие есть флуктуационный процесс 

самоорганизации, где нет линейных механизмов детерминизма, все это – 

внешнее причинение. Апеллируя к Марксу, «общественное бытие определяет 

сознание» [12]. 

В XIX веке идеи атеизма получили известность благодаря немецким 

классическим и неклассическим философам, среди которых следует выделить: 

Л. Фейербаха, К. Маркса, Ф. Энгельса, М. Штирнера, А. Шопенгауэра и Ф. 

Ницше [15]. В СССР классики марксизма-ленинизма пытались научно 

обосновать атеизм, ссылаясь на «Анти-Дюринг» и «Диалектику природы» Ф. 
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Энгельса [21]. Фактической популяризацией атеизма в советской науке 

занимались исследователи в области исторического материализма. 

В.И. Ленин писал: «Марксизм есть материализм. В качестве такового, он так 

же беспощадно враждебен религии, как материализм энциклопедистов XVIII 

века или материализм Фейербаха. Это несомненно. Но диалектический 

материализм Маркса и Энгельса идет дальше энциклопедистов и Фейербаха, 

применяя материалистическую философию к области истории, к области 

общественных наук. Мы должны бороться с религией. Это – азбука всего 

материализма и, следовательно, марксизма…» [10] Ленин не отделял 

марксизм от материализма, атеизма и, исходя из исторических условий, 

правильно делал. Однако это в значительной степени затормозило развитие 

основополагающих принципов марксистского атеизма в СССР. 

Таковы были предпосылки становления современных форм научного атеизма, 

логического позитивизма и сциентизма. 

Размышляя об атеизме как о следствии социокультурного развития, мы 

возьмем за основу концепции британского философа аналитической школы Б. 

Рассела о соотношении между сложностью, противоречивостью психической 

динамики личности взрослого человека и его склонности к 

естественнонаучной картине мира и концепцию американского социолога 

Роберта Мертона об атеизме как о следствии усложнения когнитивной 

системы человека, его восприятия, мышления, памятийного аппарата, 

валерной системы и пр. [13; 24] 

Согласно концепции Бертрана Рассела, научный атеизм есть логическая форма 

восприятия мира через призму прожитых лет, накопленного опыта, научного 

знания и разного рода знаний о сущности социальной реальности. Развивая 

языковую теорию Й.Л. Вайсгербера, Роберт Мертон утверждает, что научный 

атеизм есть эволюция доминирующей картины мира в сознании человека: от 

наивной и мифопоэтической – к религиозной и философской и далее – научной 

[13; 27]. 
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Эту эволюцию можно наблюдать на примере государств, прошедших 

длительный путь от традиционных обществ, где доминировали мифы, легенды 

и притчи, – до постиндустриальных, которым на сегодняшний день присуща в 

большей степени научная картина мира, хотя бы и в сознании каждого 

отдельно взятого представителя данных обществ до сих пор сохраняются 

исторические стереотипы, архетипы и пережитки прежних форм 

представлений о мире в целом [18]. 

Труды Бертрана Рассела и Роберта Мертона мы считаем завершающими в 

поиске связи между развитием человека и актуализацией им научного знания, 

в основании которого заложена философская традиция, отрицающая 

существование бога. 

Соответственно, номотетический подход позволяет нам сделать вывод о 

закономерном усилении роли атеизма в жизни человека и деятельности 

экзистенциального субъекта в историческом пространстве. 

Таким образом, исходя из ключевых принципов концепций Б. Рассела и Р. 

Мертона, можно выдвинуть предположение о том, что научный атеизм 

является следствием социокультурного развития экзистенциального субъекта 

– человека, прошедшего через ряд уникальных жизненных событий и 

обстоятельств, которые привели того к иному пониманию некоторых 

аксиологических аспектов социальной реальности, включая вопросы о 

существовании бога и смысле жизни. 

В социальном плане это выражается в следующих аспектах: 

1) связь между верой, степенью уверенности экзистенциального субъекта в 

существовании бога и его образованностью и характером образовательного 

процесса и социализации в целом; 

2) накопленные противоречия, говорящие о сложности личности человека, как 

правило, подталкивают его к духовным исканиям и, по выражению Ницше, 

«разочаровываясь», человек становится более самодостаточен [5]; 
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3) накопленный опыт, понимание структурно-функциональных особенностей 

социальной реальности (критический реализм), приводят экзистенциального 

субъекта к пониманию сложности мировых процессов, в отсутствии прямой 

связи между категориями «божественности» и «природности», 

«человечности» (элиминативный материализм); 

4) социальная несправедливость, социальные конфликты и противоречия, 

ситуации ресентимента (столкновения ценностей) свидетельствуют для 

экзистенциального субъекта о том, что в социальной реальности нет следа 

«божественности» (в свое время из-за понимания этого Вольтер встал на 

позицию деизма); 

5) смертность экзистенциального субъекта и принятие им собственной 

конечности, первостепенный фактор взросления, являющийся по факту 

скрытым мотивов к ведению духовной жизни, в случае с личностью, близко 

знакомой с научным знанием и социализировавшейся вне религии, приводит 

к агностическому, атеистическому рассмотрению ценности жизни как то – 

жизнь в обществе, земная жизни и т.д.; 

6) в этом ключе психоанализ говорит нам о том, что личность человека 

начинает оформляться с принятием смертности, с осознанием «смерти бога» 

происходит окончательное становление личности [22]; 

7) мы видим противоположное, если социализация протекает в строго 

религиозных условиях, когда экзистент приходит к атеизму из-за неприятия 

религии не только как валерной системы, но и как постоянного внешнего 

раздражителя (случай Ницше) [5]. 

В культурном плане это находит свое выражение в следующем: 

1) с формированием новых императивов, ценностных аттракторов в валерной 

системе личности происходит учащение попыток связать свое культурное 

пространство пространством, описываемым в различных священных писаниях 

(н-р, Рай, Элизий, Мокша). Такое моделирование всегда заводит человека в 
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тупик, когда он либо начинает отрицать любое проявление сверхъявственного, 

либо сознает несостоятельность теизма; 

2) экзистенциальные кризисы, связанные с накоплением культурного опыта, 

отводят экзистенциальный субъект от примитивных представлений о 

случайной взаимосвязи предметов и явлений действительности, что делает 

невозможным прежние культурные ориентиры. Альбер Камю, например, 

описывая смысл жизни как культурный ориентир экзистента, пришел к 

наиболее логическому выводу – смысл жизни состоит лишь в том, чтобы найти 

чем заняться, чтобы развеять скуку [7]. 

Конечно, опираясь на сформулированные аспекты социокультурного 

развития, следует учитывать и то, что психофизиологические особенности 

человека, его склонность к чувственному или эмпирическому видам познания 

влияют на формирование доминирующей картины мира, которая, в 

дальнейшем, оказывает наиболее существенное влияние на атеистическое 

мировоззрение и миропонимание формирующейся личности. У 

сформированной личности изменение доминирующей картины мира и 

миропонимания происходит гораздо сложнее. Чаще всего, люди становятся 

атеистами в период ранней зрелости, либо – в позднюю молодость. Реже – в 

начале пожилого возраста [16]. 

Но несмотря на все вышесказанное, среди ученых в современности есть 

достаточно верующих. Согласно данным американского журнала «Nature», в 

1996 г. около 39% американских ученых из престижных университетов и 

научных исследовательских центров считали себя теистами, около 45% – 

атеистами и 14% – агностиками. При этом, результаты деятельности 39% 

верующих говорили о безупречном владении методологическим аппаратом и 

высоком уровне научности наиболее известных работ [23]. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что личные убеждения гораздо сильнее влияют на 

принятие человеком позиции в вопросе о существовании бога. 
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Более интересной кажется другая тенденции: связь между уровнем IQ и 

атеизмом. В том же выпуске журнала «Nature» все ученые с наиболее высоким 

уровнем IQ считали себя атеистами. В анонимных анкетах присутствуют 

сведения о том, что некоторые люди относят себя к агностикам или теистам, 

чтобы не подвергнуться порицанию со стороны общества. Пожалуй, что 

именно такая специфика дает исчерпывающий ответ о том, почему 39% 

американских ученых отнесли себя к верующим [там же]. На основе 

полученных данных мы можем высказать предположение о том, что ученые с 

самым высоким уровнем IQ среди опрошенных, которые также занимали 

высокое положение в обществе, полноценно удовлетворяя свои престижные и 

духовные потребности, не посчитали нужным относить себя ни к верующим, 

ни к агностикам. 

Итак, хотя данные результаты и неоднозначны, но они соответствуют 

выдвинутой нами гипотезе, согласно которой научный атеизм является 

следствием социокультурного развития человека. Синтез научного знания и 

нерелигиозной социализации в большинстве случаев приводит человека к 

формированию атеистического мировоззрения. Исключения составляют 

люди, склонные к метафизическому поиску жизненного пути, согласно своим 

психофизиологическим, социокультурным и интеллектуальным особенностям 

развития, а также те, кто проживают в обществе, где, согласно исторической 

ретроспективе, было логически закономерным закрепление религиозной 

картины мира. 
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Аннотация 

Статья посвящена роли инфокоммуникационных технологий в 

медицине. В статье рассматриваются направления, в которых ИКТ играет 

важную роль в медицине, одним из важных направлений является обучение 

нового персонала, где ИКТ играет ключевую роль. 

 В основной части говорится об исследованиях эффективности 

клинического применения различных видов ИКТ в медицине. Также 
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рассказывается о пользе ИКТ в первичной и вторичной профилактике и ранней 

диагностики. 

 

Annotation 

The article is devoted to the role of infocommunication technologies in 

medicine. The article discusses the areas in which ICT plays an important role in 

medicine; one of the important areas is the training of new personnel, where ICT 

plays a key role. 

  The main part deals with research on the effectiveness of the clinical 

application of various types of ICT in medicine. It also discusses the benefits of ICT 

in primary and secondary prevention and early diagnosis. 

Ключевые слова: Информатика, ИКТ, медицина, роль ИКТ в медицине, 

информационные технологии, Инфокоммуникационные технологии. 

Keywords: Informatics, ICT, medicine, the role of ICT in medicine, 

information technology, Infocommunication technologies. 

 

Введение 

Информационно-коммуникационные технологии - это широкий термин 

для информационных технологий, который относится ко всем 

коммуникационным технологиям, включая Интернет, беспроводные сети, 

сотовые телефоны, компьютеры, программное обеспечение, промежуточное 

программное обеспечение, видеоконференции, социальные сети и другие 

медиа-приложения и услуги, позволяющие пользователям получать, хранить, 

передавать и управлять информацией в цифровой форме [2, с. 32] 

ИКТ также используются для обозначения конвергенции медиа-

технологий, таких как аудиовизуальные и телефонные сети, с компьютерными 

сетями посредством единой системы кабелей или системы связи. Однако 

общепринятого определения ИКТ не существует, учитывая, что концепции, 
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методы и инструменты, связанные с ИКТ, постоянно развиваются практически 

ежедневно. 

Информационные технологии, основанные на современных 

достижениях и рационально используемые в области компьютерных 

технологий и других высоких технологий, новейших средствах связи, 

программном обеспечении и практическом опыте, призваны решать задачи 

эффективной организации информационного процесса с целью снижения 

затрат времени, трудовых, энергетических и материальных ресурсов во всех 

сферах жизни человека и современного общества. ИКТ часто являются 

неотъемлемой частью обслуживания и управления, промышленного 

производства и социальных процессов. 

Несомненно, использование ИКТ в повседневной практике требует 

подготовки медицинского персонала, а также эффективности, необходимой 

врачам и пациентам в этой сфере услуг, организации и управления основными 

функциями медицинской помощи. Большинство исследователей считают, что 

"клиническая продуктивность" услуги и ее эффективность достигается не 

самим фактом использования методов телемедицины, а адекватной 

интерпретацией результатов в процессе достижения основных целей 

медицинской помощи. 

Одной из основополагающих ролей в реализации поставленных задач 

при хронических заболеваниях является активное участие, осведомленность и 

грамотность пациентов в самоконтроле своего здоровья, совместная 

ответственность пациента и врача за принимаемые решения. Ряд научных 

исследований показали, что низкая медицинская грамотность связана с 

неравным доступом к медицинской помощи, что приводит к увеличению 

частоты госпитализаций, смертности и ухудшению качества жизни. 

Основная часть 

В ряде клинических исследований основным было получение данных об 

эффективности клинического применения различных видов ИКТ в 
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конкретных отраслях медицины: дистанционный мониторинг показателей 

функционального состояния основного организма (артериальное давление, 

частота сердечных сокращений, уровень сахара в крови и др.), 

телемедицинское консультирование, мониторинг реабилитационных 

мероприятий на дому, специализированные системы поддержки медицинских 

решений. Все это варианты решения проблем индивидуального подхода к 

пациентам, основанные на изученных закономерностях, а не на интуиции и 

опыте врача. Необходимость дистанционного мониторинга пульта в целом по 

неограниченным возможностям также реализована в случае управления 

имплантируемыми устройствами-кардиостимуляторами и дефибрилляторами, 

имплантируемыми кардиостимуляторами, которые предоставляют данные о 

работе системы, в дополнение к исчерпывающей информации о состоянии 

пациента [3, с. 83] 

Информационная поддержка первичной и вторичной профилактики 

заболеваний и ранней диагностики становится все более важной. Высокая 

распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди людей молодого 

и среднего возраста, в том числе в латентной форме, и высокий риск сердечно-

сосудистых осложнений у них-требует предварительной симптоматической 

диагностики в этой возрастной группе с учетом установок современной 

медицины, которая определяется как прогностическая, личная и 

профилактическая медицина. Этот факт требует специальных подходов к 

своевременной диагностике и коррекции специфических факторов риска, а 

также первичных форм патологии у пациентов этих групп. Важная роль здесь 

отводится использованию телемедицины, особенно профилактическому 

мониторингу телемедицины. При осуществлении профилактических 

мероприятий у молодых людей, которые не имеют жалоб и при этом не 

акцентируют внимание на состоянии здоровья, важно сообщать о важной роли 

факторов риска, понимать причины заболевания, начальные проявления 

заболевания. Это снова меняет фокус в пользу повышения грамотности и 
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терапевтической подготовки для защиты здоровья молодых и людей среднего 

возраста и самоконтроля. 

Одной из важных составляющих эффективности реабилитационных 

мероприятий является постоянный мониторинг и активное участие пациента в 

них. Согласно зарубежной литературе, методы телемедицины способствуют 

"преодолению барьера доступа к кардиореабилитации для большого числа 

пациентов и могут широко использоваться во всем мире". Таким образом, врач 

получает постоянный оперативный доступ к различной информации о 

состоянии пациента через Интернет, получает данные не только о параметрах 

сердечно-сосудистой системы, но и о других жизненно важных системах, 

стимулирующих "синдром взаимной нагрузки", и при необходимости могут 

быть внесены коррективы в программу лечения и реабилитации. Клинические 

испытания применения дистанционного мониторинга в категории пациентов 

высокого риска в многочисленных исследованиях продемонстрировали 

перспективы развития систем дистанционного мониторинга пациентов с 

использованием внешних устройств и датчиков жизненно важных параметров 

состояния человека, а также улучшения самоконтроля пациентов. 

Отмечается значительное увеличение соблюдения режима лечения (до 

90%) у пациентов, активно использующих методы домашнего самоконтроля, 

снижение частоты госпитализаций, снижение смертности среди пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями на 20-25% по сравнению с 

традиционной технологией организации медицинской помощи. 

Положительная динамика в применении систем дистанционного мониторинга 

в этом случае достигается также за счет повышения осведомленности и 

грамотности в отношении текущего заболевания, степени удовлетворенности 

пациентов качеством медицинской помощи, достижения согласия пациента на 

лечение и своевременного выполнения медицинских рекомендаций. 

Важную роль играет доступность медицинской помощи населению, 

проживающему в географически отдаленных районах, сельских районах и 
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пациентам с ограниченными возможностями, а также пациентам закрытых 

обществ или регионов.  

Примером широкого использования методов телемедицины являются 

штаты Джорджия и Техас, где обеспечивается связь между медицинскими 

учреждениями, государственными тюрьмами и больницами. 

Использование дистанционного мониторинга в психологической 

реабилитации пациентов, нуждающихся в психологической, психологической 

или психологической помощи, является успешным, благодаря 

аудиовизуальной коммуникации между пациентом и врачом. Пациент 

перестает чувствовать одиночество и беспомощность, улучшается его 

психофизиологическое состояние, появляется уверенность в себе, в результате 

чего происходит ускорение физической реабилитации, улучшение качества 

жизни. 

Внедрение методик телемедицины в педиатрию является актуальным, 

что подтверждается в ряде исследований, положительным влиянием на 

психологическое состояние родителей больных детей: использование систем 

дистанционного мониторинга в педиатрии значительно снижает уровень 

родительской тревожности. Покажите проект, в котором используется 

телемедицинская поддержка здоровья матери и новорожденного в детской 

больнице в Лос-Анджелесе и Национальном центре охраны здоровья матери и 

ребенка в Монголии для снижения младенческой и материнской смертности и 

уменьшения разрыва между уровнем медицинских услуг, предоставляемых в 

городе и сельской местности. 

Имеются данные об эффективности вспомогательных телемедицинских 

реабилитационных мероприятий у пациенток после операции, 

реабилитационных услуг и телемедицины для женщин до и после родов а 

также образовательной консультативной поддержки для оказания неотложной 

медицинской помощи высококвалифицированными специалистами в крупных 

медицинских центрах, поддержки приложений дистанционной медицины в 
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критической ситуации, а также телемедицинских военных. Важная роль 

отводится информационному обеспечению мероприятий в области 

организации здравоохранения, клиническому аудиту. [1, с. 174] 

Вывод 

Анализ данных ряда исследований в области ИКТ за последние годы не 

вызывает сомнений в положительных тенденциях их внедрения в 

практическое здравоохранение. 

Грамотное использование информационно-коммуникационных 

технологий в сочетании с динамическим мониторингом и повышением 

осведомленности пациента о заболевании в форме виртуального обучения 

является вспомогательным терапевтическим инструментом, позволяющим 

пациенту быстро адаптироваться к своему заболеванию и получить знания, 

навыки и умения, необходимые для активного контроля своего состояния. 

Своевременная коррекция медикаментозной терапии, высокая эффективность 

медикаментозного лечения, а также контроль за проведением 

реабилитационных мероприятий на дому – способствуют росту 

удовлетворенности пациентов медицинскими услугами, повышению качества 

жизни и экономической эффективности медицинской помощи по всем ее 

направлениям. Возможность постоянного доступа к медицинским данным, 

удаленный мониторинг помогает преодолеть основные барьеры между врачом 

и пациентом в процессе управления здравоохранением. 
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Аннотация 

Статья посвящена роли инфокоммуникационных технологий в сфере 

образования. В статье рассматриваются факторы влияющие на важность 

внедрения ИКТ в образование, проблемы с которыми можно столкнуться. 

Статья рассказывает о текущем состоянии внедрения ИКТ в сферу обучения и 

мероприятия по ускорению развития в данной сфере. 

 В основной части затрагиваются все предпосылки скорого 

преобразования текущей системы. 
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В части Виртуальные университеты рассказывается о зарубежном опыте 

использования такого вида образования. Также затрагивается состояние 

онлайн образования в России. 

Annotation 

The article is devoted to the role of infocommunication technologies in the 

field of education. The article examines the factors influencing the importance of the 

introduction of ICT in education, the problems that can be faced. The article tells 

about the current state of ICT implementation in the field of education and measures 

to accelerate development in this area. 

The main part touches upon all the prerequisites for the rapid transformation 

of the current system. 

The part Virtual universities tells about the foreign experience of using this 

type of education. It also touches upon the state of online education in Russia.  

Ключевые слова: Информатика, ИКТ, образование, важность ИКТ в 

образовании, Виртуальные университеты, Онлайн образование. 

Keywords: Informatics, ICT, education, the importance of ICT in education, 

Virtual universities, Online education. 

 

Введение 

Информационные и коммуникационные технологии - это расширенный 

термин для информационных технологий, который подчеркивает роль 

унифицированных коммуникаций и интеграции телекоммуникаций и 

компьютеров. [5, с. 64] 

Важность и необходимость внедрения ИКТ в процесс обучения 

отмечаются международными экспертами во «Всемирном докладе по 

коммуникации и информации 1999 – 2000 годы», подготовленном ЮНЕСКО 

и изданным в конце прошлого тысячелетия агентством «Бизнес-Пресс». 

“Новые технологии должны способствовать созданию лучшего мира, в 

котором каждый человек будет получать пользу от достижений образования, 
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науки, культуры и связи” - Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор. 

[3, с. 10] 

ИКТ затрагивают множество сфер, но наибольшее влияние оказывают 

на образование, так как “открывают новые возможности” для обучения. 

Создание информационного общества представляет собой 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовании: 

• Нынешние технологии информационной-коммуникации, 

увеличивая качество образования, допускают успех и скорость адаптации 

человека к окружающему миру социальным изменениям.  

Это предоставляет каждому человеку возможность получать нужные знания 

как сегодня, так и в будущем 

• Интеграция ИКТ в обучение значительным образом увеличивает 

скорость передачи накопленного опыта человечества от поколения к 

поколению и от человека к человеку. 

• Активная интеграция ИКТ в образование – это важнейший момент 

создания грамотной системы образования, которая должна отвечать 

требованиям современному информационному обществу. 

Основная часть 

Всемирное внедрение компьютерных технологий во все области 

деятельности стало огромным шагом к формированию информационного 

общества. 

Первый фактор, который предназначен преобразовать текущую систему 

образования 21 века: 

• Связь между степенью счастья нации и состоянием образования, 

применением ИКТ. 

• Успешное развитие общества в опоре на настоящую 

образованность и действительность использование ИКТ; 
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• Обязательный скорый переход общества к обучению с помощью 

ИКТ; 

• Основательная зависимость цивилизации от умений и качеств 

личности, которые развиваются образованием; 

Основные направления формирования системы образования: 

• Гарантия большей внятности образования для разнообразных 

групп населения; 

• Улучшение качества образования путем его усовершенствования, 

извещением учащихся о современных достижениях науки в большем объеме 

и с большей скоростью; 

• Улучшение творческого уровня в образовании. 

• Обеспечение устремленностью обучения на основе новых 

технологий информационного общества на ИКТ; 

 

Эксплуатация ПК в образовании подвело к появлению свежего 

поколения информационных образовательных технологий, которые в своё 

время позволили создать новые средства воспитательного воздействия и 

улучшить качество обучения. Наиболее комфортабельное взаимодействие 

педагогов с обучаемыми с помощью вычислительной техникой.  

Новые информационно-образовательные технологии допускают 

повышение результативность занятий на 15-20%. Внедрение информационно-

коммуникационных средств в область образования послужило началом 

революции традиционных методов и технологий обучения, да и всей отрасли 

образования. Основную роль в этом этапе играли такие ИКТ как: телевидение 

и телефонные средства связи, которые в свою очередь применялись при 

управлении процессом обучения учащихся. 

Новейшим этапом глобальной реформы технологий стал приход новых 

телекоммуникационных сетей и их симбиоз с информационными 

технологиями, т.е. ИКТ. Это послужило основой для создания 
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информационной сферы, т.к. объединение компьютеров и телекоммуникации 

произвело возможность производства и развития информационной 

инфраструктуры 

Пример хорошей реализации ИКТ: Появление интернета (всемирной 

паутины) – с ее возможностями безграничного сбора и хранения информации, 

передачи ее каждому пользователю. 

Следовательно, Интернет сразу же нашел применение в науке, 

образовании, СМИ, телевидении, рекламе, торговле, и в других сферах 

деятельности человека. Интернет открыл новые возможности для системы 

образования. Не обошлось и без трудностей, которые потребуется преодолеть 

для будущего применения Интернета в образовательных учреждениях.  

Это, например, ощутимо большая цена организации обучения. Это связано с 

использованием большего количества новых технологий: ПК, роутеры, оплата 

сотрудникам обслуживания, программных средств, а также подготовка 

учащихся и преподавателей, новых учебников и учебных пособий.  

Так же не стоит забывать, что новейший этап использования интернета в 

образовании, тем более в России, является экспериментальным. Продвигается 

процесс накопления опыта, находятся пути улучшения качества обучения и 

новейших форм эксплуатирования ИКТ в разнообразных образовательных 

процессах. Трудности изучения ИКТ в основном происходят из-за отсутствия 

методической базы их использования и методологии разработки ИКТ для 

образования, что в некотором роде заставляет педагога ориентироваться на 

личный опыт и умение интуитивно искать пути рационального применения 

ИТ. 

На пути движения РФ к информационному обществу и внедрения ИКТ 

в образование в можно выделить три этапа: 

• Начальный - связан с личным использованием компьютеров, для 

организации системы образования, ее административного управления и 

хранении информации; 
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• Современный - связан с основанием компьютерных систем, 

интернета и симбиозом информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

• Будущий – связан с интеграцией новых ИКТ и образовательными 

технологиями. 

Виртуальные университеты 

Виртуальные университеты в настоящее время получают все большее 

распространение. Так, например, в США в 1996г. 18 западных штатов создали 

виртуальный университет, который в свою очередь предоставляет более 300 

курсов дистанционного обучения. Департамент образования США учредил 

проект создания виртуальной высшей школы. Так же позднее были созданы 

виртуальные университеты в таких странах как Франция, Япония, Германия. 

К сожалению, в РФ виртуальные университеты в текущее время не получили 

распространения. Это можно объяснить следующим: 

• Дефицит технического оснащения для организации обучения в 

виртуальном университете; 

• Необходимостью значительных затрат на начальном этапе; 

• Дефицит специалистов и педагогов, которые обладают 

профессиональными навыками для организации обучения в виртуальных 

университетах; 

• Дефицит поддержки со стороны государственных органов 

управления образованием; 

Вопреки плохому положению российских виртуальных учебных 

заведений, происходит постепенная смена традиционных взглядов на 

образование с помощью ИКТ. Открываются возможности открытого 

образования, оно получает признания негосударственных организаций, так же 

растёт потребность в открытом и дистанционном образовании, которое в свою 

очередь обеспечивает рациональное обучение при условии массового 

применения новых ИКТ 
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Заключение 

Исследуя настоящие проблемы эксплуатации ИКТ в обучении на пути 

РФ к информационному обществу, можно отметить развитие введения ИКТ в 

настоящую систему образования, поддержка учебных заведений, вузов, школ 

передовой компьютерной техникой. Так же следует отметить положительный 

опыт внедрения ИКТ в систему образования, например, в Москве, методом 

программного управления. 

Новое направление улучшения рациональности введения ИКТ является 

соединение ИКТ и различных технологий обучения. В роли первых шагов, 

которые способствуют быстрому внедрению данного процесса в образование, 

я бы рекомендовал: [4, с. 2] 

• Разработку предложений по финансированию внедрения 

интегрированных информационно-коммуникационных технологий в 

образование за счет международного сообщества. 

• Организацию учебных курсов и семинаров для сотрудников 

университетов, администрации, преподаватель школ по применению ИКТ в 

повседневной образовательной деятельности; 

• Подготовку комплекса мероприятий для принятия их в 

«Программу движения РФ в информационное общество»; 

• Разработку методических планов системного анализа ИКТ, 

методов оценки обучения и образования на их основе; 

• Организацию условий для побуждения расширения интернет-

услуг, которые непосредственно связанны с применением новейших ИКТ; 
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проблемы исполнения рассматриваемых обязанностей на примере 

Байкальской природной территории. В статье констатируется, что на данный 

момент отсутствие единообразия нормативных правовых актов, 

определяющих основы реализации экологических обязанностей, приводит к 

неэффективности такого регулирования. 

Annotation: The article is dedicated to the analysis of environmental 

obligations of citizens and legal entities in the Russian Federation set forth in the 

Constitution of the Russian Federation and other legislation governing the relations 

between individuals, society, the state and the environment as well as problems in 

the performance of these duties by the example of the Baikal natural territory. The 

article states that the current lack of consistency of legislation establishing the basis 

for the performance of environmental obligations leads to the inefficiency of such 

regulation. 

Ключевые слова: экологические обязанности, основы охраны 

окружающей среды, благоприятная окружающая среда, экологическая 

политика, Байкальская природная территория, экологическое 

правонарушение. 

Keywords: environmental obligations, base for environmental protection, 

favorable environment, environmental policy, Baikal natural territory, 

environmental tort. 

 

Основа экологических обязанностей граждан в Российской Федерации 

заложена в ст. 9 Конституции РФ, устанавливающей, что «земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории». 

Уже статьей 58 устанавливается обязанность «Каждого» «сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» 

[1]. 



 

 
906 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Во исполнение конституции принят и действуют в настоящий момент 

ряд правовых актов, направленных на улучшение экологической обстановки 

страны, анализ которых лег в основу данной научной работы. 

Основным «экологическим» правовым актом, направленным на охрану 

окружающей среды, является соответствующий Федеральный закон. Пунктом 

3 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», закрепляются 

обязанности граждан «сохранять природу и окружающую среду; бережно 

относиться к природе и природным богатствам; соблюдать иные требования 

законодательства» [2]. 

Под экологическими обязанностями граждан, о которых говорится в 

законе понимают требования, закрепленные в нормативных правовых актах в 

форме запретов и ограничений, несоблюдение или не соответствующее 

исполнение которых влечет негативные последствия, определенные 

правовыми актами. 

В.Д. Зорькин отмечает, что «Предусмотренные в природоохранном, 

природоресурсном, административном и ином законодательстве Российской 

Федерации предписания об информации развивают основные принципы 

российского законодательства и служат правовой базой для реализации 

экологических прав, формирования благоприятных природных условий жизни 

граждан.» [3] 

На фоне этого немало важную роль играет Постановлении 

Конституционного Суда № 05.03.2013 № 5-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 16 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» и постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия», в котором Суд отметил всеобщий характер указанных 

в ст. 58 Конституции РФ обязанностей и их роль в качестве части 
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обеспечительного механизма реализации конституционных экологических 

прав. 

В рамках данной научной работы авторами предлагается рассмотреть 

проблемы реализации экологических прав и обязанностей, которые возникают 

в процессе осуществления экологической политики на Байкальской 

природной территории и прилегающих регионах. 

Озеро Байкал является одним из важнейших экологических объектов 

России и символом экологической политики Российской Федерации. 

Проблема правовой охраны озера Байкал поднималась, начиная с 

периода строительства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, при 

котором производились выбросы в данный водный объект [4]. Проблема 

загрязнения озера Байкал существует и в настоящее время, в том числе ввиду 

неэффективного нормативного регулирования.  

Так при рассмотрении законодательства были выявлены следующие 

недостатки: 

1) До 2015 года в Водном кодексе РФ существовала отсылка к 

«пустой» норме в вопросах водоохранной зоны, а именно п. 7 ст. 65 Водного 

кодекса РФ отсылал к Федеральному закону «Об охране озера Байкал» [5]. 

Кроме того, в вышеуказанном акте отсутствовало закрепление за 

Правительством РФ обязанности составления распоряжения о границах 

водоохранной зоны. На данный момент действует распоряжение 

Правительства РФ от 05.03.2015 № 368-р «Об утверждении границ 

водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал» [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «де-факто» вода озера Байкал 

охраняется лишь пять лет, что безусловно мало, несмотря на то, что проблема 

актуальна еще с советских времен. 

2) Помимо этого, вопреки установлению водоохранных зон, 

продолжаются доклады, что основной проблемой Байкала являются сточные 

воды. [7] 
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3) Борьба за экологию не должна ухудшать благосостояние региона 

В ряде научных работ отмечается, что совпадение границ водоохранной зоны 

озера Байкал и центральной экологической зоны является обратной стороной 

медали. Запрет на размещение мест захоронения отходов производства и 

потребления требует переноса данных объектов за пределы водоохранной 

зоны (в прибрежных районах – это 65–150 км), что влечет увеличение 

стоимости вывоза отходов. Ожидается, что жители будут вынуждены 

оплачивать не только вывоз, но и переработку отходов. [8] 

При низкой платежеспособности это способно привести к банкротству 

организаций, осуществляющих вывоз отходов и, в конечном итоге, к 

загрязнению прилегающих к озеру Байкал территорий.  

4) Последующий анализ законодательства, направленного на 

благосостояния Байкальского региона, позволяет обнаружить противоречие 

законодательных актов. К примеру, статьей 65 Водного кодекса РФ 

устанавливается, что «в границах водоохранных зон допускаются 

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды», однако утвержденный перечень видов деятельности, запрещенных в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории, прямо 

устанавливает запрет на строительство объектов, «функционирование 

которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных 

территорий федерального значения и особых экономических зон туристско-

рекреационного типа…». [9] 

Таким образом, в регионе образовалась законодательная коллизия, при 

которой возникают такие негативные явления, как строительство на берегу 

Байкала завода по выпуску бутилированной воды. Данный пример 
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подчеркивает, что коллизия, вызванная законодателем, ставит под угрозу 

исполнение экологических обязанностей граждан. 

Ховако И.Ю. рассматривает ряд вопросов, связанных с зонированием 

Байкальского региона, в частности, проблему запрета местному населению 

пользоваться природными ресурсами. Так, в работе приводится в пример 

проблема пользования природными ресурсами местным населениям. Местное 

население не обладает правами на вылов рыбы, а именно от этого зависит их 

благосостояние и полноценное развитие жизнедеятельности. [10] 

Итак, жесткая политика, направленная на сохранение региона, может 

привести к еще большим потерям, а подталкивание населения к нарушению 

конституционных обязанностей является недопустимой политикой 

государства.  

Одной из основных проблем в формировании экологической политики 

является также загрязнение озера косвенными факторами. Таковым можно 

обозначить реку Селенга, впадающую в Байкал. Ежегодно именно данная река 

приносит свыше 50% загрязнения в регион, которые поступают от 

металлургических и деревообрабатывающих предприятий г. Петровск-

Забайкальский и нескольких предприятий в Хилокском и Красночикойском 

районах. [11] 

Данный факт является следствием отсутствия единого регулирования 

природоохранного законодательства Байкальского региона, что подрывает и 

исполнение экологических обязанностей. Хышиктуев О.В. и Бадмацыренова 

Е.Л. высказываясь о проблемах реки Селенги, акцентируя внимание на том, 

что «в настоящее время существует необходимость в принятии особого 

российско-монгольского соглашения, регулирующего вопросы экологической 

безопасности бассейна реки Селенги, а также дальнейшем совершенствовании 

государствами системы национальных нормативных правовых актов». [12] 

Рассмотрев различные проблемы в сфере правовой охраны озера Байкал, 

можно сделать вывод, что Иркутскому и близлежащим регионам необходимо 
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систематизировать экологическое законодательство, установить единые 

региональные нормы для обеспечения их эффективности. 

Законодательство не должно быть чрезмерно «запрещающим», но 

должно учитывать потребности населения региона для благоприятного 

развития Иркутской области и привлечения большего количества туристов. 

[13] 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РАЙОНОВ МОСКВЫ ПО ФАКТОРАМ 

СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

CLUSTERIZATION OF MOSCOW DISTRICTS BY SOCIAL ENVIRONMENT 

AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES FACTORS 
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Management of Complex Systems, National Research Nuclear University MEPhI, 

Russia, Moscow 

Scientific adviser: Ph.D., Assoc. Kireev V.S. 

 

Аннотация: В работе представлены результаты кластеризации районов 

Москвы на основе открытых данных. Используются данные по количеству 

долговых обязательств по единому платежному документу (ЕПД), средней 

сумме долга по ЕПД и количеству семей, получающих субсидию в городе 

Москве. Для кластеризации используется инструмент RapidMiner Studio. К 

исходным данным было применено три метода кластерного анализа: k-

средних, DBSCAN и EM-кластеризация. В качестве критерия оценки качества 

полученных результатов использовались индекс Дэвиса-Болдина, среднее 

внутри- и межкластерное расстояния. В исследовании использовались данные 

по 126 районам Москвы. В результате были выделены 7 кластеров по 
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долговому уровню жителей района по ЕПД и количеству семей, получающих 

субсидии. Также по каждому кластеру была дана интерпретация результата. 

Annotation: The study presents the results of clustering Moscow districts 

based on open data. The data on the number of debt obligations under a single 

payment document (SPD), the average amount of debt under the SPD, and the 

number of families receiving subsidies in the city of Moscow are used. The 

RapidMiner tool is used for clustering. Three methods of cluster analysis were 

applied to the original data: k-means, DBSCAN, and EM-clustering. As a criterion 

for assessing the quality of the results obtained, the Davis-Boldin index, average 

intra- and inter-cluster distances were used. The study used data from 126 districts 

of Moscow. As a result, 7 clusters were identified according to the debt level of the 

district residents according to the SPD and the number of families receiving 

subsidies. Also, for each cluster, an interpretation of the result was given. 

Ключевые слова: кластеризация RapidMiner, k-средних, DBSCAN, EM 

Clustering, районы Москвы. 

Key words: RapidMiner clustering, k-means, DBSCAN, EM Clustering, 

Moscow districts.  

 

Введение 

Использование методов кластерного анализа для выявления общих 

характеристик изучаемых объектов позволяет упростить анализ и принятие 

решений по каждому кластеру в отдельности. 

Результатом решения задачи кластеризации является отнесение каждого 

объекта к какому-либо классу. Однако решение, полученное разными 

методами, может отличаться, и заключение по распределению объектов 

должно основываться и на содержательном анализе. 

В работе рассматривается сегментация районов Москвы с помощью 

программного продукта RapidMiner Studio с применением кластерного 

анализа с цель распределения исходного массива районов по кластерам в 
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зависимости от материального положения семей и долгов по единым 

платёжным документам (ЕПД). 

Описание данных 

В работе использовались данные Портала открытых данных 

Правительства Москвы. Для исследования были использованы следующие 

данные по районам Москвы с используемыми обозначениями: 

1. Район (district). 

2. Округ (okrug). 

3. Среднее число долгов в месяц по единому платёжному документу 

(ЕПД) за 2020 г. (avg_n_debts_per_month). 

4. Средняя сумма долга в месяц по единому платёжному документу 

(ЕПД) за 2020 г. (avg_sum_debt_per_month). 

5. Число жителей (n_residents). 

6. Площадь района в кв. м. (area). 

7. Среднее число семей в месяц, получающих субсидии 

(avg_n_families_subsidies_per_month). 

Проведение кластерного анализа с помощью RapidMiner 

Проведём кластеризацию районов по количеству и сумме долгов по ЕПД 

и количеству семей с субсидиями. Реализован кластерный анализ c 

применением метода k-средних, метода DBSCAN и EM-алгоритма. 

Рассмотрим алгоритм k-means. В таблице 1 представлены значения 

среднего внутрикластерного расстояния и индекса Дэвиса-Болдина. Как видно 

из таблицы 1 при числе кластеров равного 6 индекс Дэвиса-Болдина имеет 

минимальное значение, при дальнейшем увеличении числа кластеров 

показатель увеличивается. 

Таблица 1. 

Сравнение критериев качества кластерного решения k-means 

Число кластеров Cреднее внутрикластерное 

расстояние 

Индекс Дэвиса-

Болдина 
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2 -1,804 -1,104 

3 -1,353 -1,037 

4 -1,087 -1,084 

5 -0,892 -0,972 

6 -0,802 -0,970 

7 -0,751 -1,023 

8 -0,659 -1,080 

Для определения оптимального числа кластеров было выдвинуто 

предположение о том, что каждый параметр может иметь три значения – 

высокое, среднее и низкое. Однако при детальном рассмотрении стало 

понятно, что отсутствуют данные о большом количестве семей с субсидиями, 

низким числом долгов и высокой средней суммой долга, а также большим 

количеством долгов при низкой сумме долга и малым количеством семей с 

субсидиями. В связи с этим для рассмотрения результатов выполнения 

кластеризации выбрано шесть и семь кластеров. 

На рисунке 1 представлены диаграммы рассеяния методом k-средних 

для шести кластеров, а на рисунке 2 – для семи кластеров. 

  

Рисунок 1. Диаграммы рассеяния 

для шести кластеров, полученных 

методом k-средних 

Рисунок 2. Диаграммы рассеяния для 

семи кластеров, полученных 

методом k-средних 
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В таблице 2 представлены центроиды и расшифровка цветов шести 

кластеров. 

Таблица 2. 

Таблица центроидов для шести кластеров, полученных методом k-средних 

Атрибут cluster_

0 

зелёны

й 

cluster_

1 

голубо

й 

cluster_2 

оранжев

ый 

cluster_

3 

красны

й 

cluster_

4 

синий 

cluster_

5 

чёрный 

avg_n_debts_per_

month 
-0,75 0,58 -0,86 1,46 -1,21 0,09 

avg_sum_debt_per

_month 
-0,28 0,67 2,89 -0,20 0,99 -0,74 

avg_n_families_su

bsidies_per_month 
-0,67 -0,21 -1,01 1,68 -1,33 0,43 

В таблице 3 представлены центроиды и расшифровка цветов семи 

кластеров. 

 

 

Таблица 3. 

Таблица центроидов для семи кластеров, полученных методом k-средних 

Атрибут cluster

_0 

голубо

й 

cluster

_1 

синий 

cluster

_2 

жёлты

й 

cluster

_3 

зелён

ый 

cluster_4 

оранжев

ый 

cluster

_5 

красн

ый 

cluster

_6 

чёрны

й 

avg_n_debts_

per_month 

0,257 -1,401 1,905 -0,004 -0,939 1,385 -0,856 

avg_sum_deb

t_per_month 

-0,673 0,954 1,136 0,568 -0,561 -0,311 2,887 
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avg_n_familie

s_subsidies_p

er_month 

0,412 -1,434 0,666 -0,462 -0,658 1,801 -1,008 

Дополнительно к результатам шести кластеров добавился седьмой, 

описывающий ситуацию, когда все три параметра имеют значения выше 

среднего. Поэтому k-mean с семью кластерами больше подойдёт для 

кластеризации. 

Кластеризация с помощью метода DBSCAN проводилась со 

следующими параметрами: epsion=0,5 и минимальное число точек=2. 

Диаграммы рассеяния после применения метода представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Диаграммы рассеяния для кластеров, полученных методом 

DBSCAN 

В таблице 4 представлены критерии качества применения метода 

DBSCAN. По результатам применения алгоритма получены пять кластеров, 

при этом большое среднее значение межкластерного расстояния достигается 

за счёт первых двух кластеров, поэтому данный алгоритм для решения задачи 

не подойдёт. 
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Таблица 4. 

Критерии качества кластерного решения DBSCAN 

Показатель Значение 

Среднее межкластерное расстояние -92.932 

Среднее межкластерное расстояние cluster_0 -89.738 

Среднее межкластерное расстояние cluster_1 -111.172 

Среднее межкластерное расстояние cluster_2 -6.038 

Среднее межкластерное расстояние cluster_3 -0.962 

Среднее межкластерное расстояние cluster_4 -0.173 

Среднее межкластерное расстояние cluster_5 -0.269 

Если рассмотреть полученные результаты, то в самый большой кластер 

(голубой) попали районы с наиболее средними показателями по всем трём 

параметрам, имеющие наибольшую плотность. В зелёный кластер попали 

районы, сильно отличающиеся по одному или нескольким параметрам от 

общей массы. Например, среднее число долгов в месяц высокое, при этом 

средняя сумма долга низкая или наоборот.  

С помощью данного метода были отобраны районы, выбивающиеся из 

общей массы районов, при этом получить более детальное разбиение районов 

для последующего анализа не удалось. 

Кластеризация с помощью метода EM Clustering была проведена для 

числа кластеров, указанных в таблице 5. Для указанного числа кластеров было 

рассчитано среднее межкластерное расстояние. 

Таблица 5. 

Сравнение критериев качества кластерного решения EM Clustering 

Число кластеров Cреднее межкластерное расстояние 

2 -123,374 

3 -79,586 

4 -72,102 

5 -55,881 
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6 -44,022 

При дальнейшем увеличении числа кластеров алгоритм объединяет все 

элементы в один кластер. Поэтому кластеризация с помощью метода EM 

Clustering проводилась со следующими параметрами: k=6. Диаграммы 

рассеяния после применения метода представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Диаграммы рассеяния для шести кластеров, полученных методом 

EM Clustering 

Алгоритм EM Clustering показал схожий результат с алгоритмом k-

средних. Различия можно увидеть для граничных районов. 

Проинтерпретируем полученный результат. 

Интерпретация результатов 

Для метода k-means с числом кластеров равным семи получилось 

следующее распределение районов. В первый кластер cluster_0 (голубой) 

входят Академический, Бабушкинский, Бирюлево Восточное, Богородское, 

Вешняки, Восточное Дегунино, Головинский, Западное Дегунино, 

Ивановское, Измайлово, Коптево, Крюково, Лосиноостровский, Нагатинский 

Затон, Новогиреево, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, 

Очаково-Матвеевское, Перово, Печатники, Рязанский, Северное Измайлово, 

Северное Медведково, Солнцево, Таганский, Текстильщики, Теплый Стан, 
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Тимирязевский, Филевский парк, Фили-Давыдково, Ховрино, Царицыно, 

Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Щукино, Южное Медведково, 

Южное Тушино, Ярославский районы. Районы данного кластера имеют 

низкие значения по средней сумме задолженности по ЕПД, средние значения 

по количеству среднемесячных долгов по ЕПД и количеству семей, 

получающих субсидии. Как выяснили, количество долгов по ЕПД коррелирует 

с количеством семей, получающих субсидии. При этом сумма долга низкая, 

что может говорить о дисциплинированности людей, которые предпочитают 

не иметь долгов по ЕПД. 

Во второй кластер cluster_1 (синий) вошли районы: Беговой, Внуково, 

Красносельский, Куркино, Мещанский, Молжаниновский, Ростокино, 

Северный, Якиманка. Данные кластер характеризуется низким числом 

среднемесячных долгов по ЕПД, сумма долга находится на среднем уровне, 

число семей, получающих субсидии мало. В эту группу вошли как 

престижные районы, так и районы, находящиеся за пределами МКАД. Люди, 

проживающие в престижных районах, имеют средства для оплаты, 

ответственно относятся к своим средствам, вовремя оплачивая счета. 

Проживающие в районах, находящихся за пределами МКАД, могут быть с 

достатком, так же как в предыдущем случае следят за своевременной оплатой, 

либо не имеют высокого дохода, но также ценят денежные средства. 

В третий кластер cluster_2 (жёлтый) вошли районы: Кунцево, 

Пресненский, Раменки, Южное Бутово. Основные черты данного кластера: 

большое число среднемесячных долгов по ЕПД при средней сумме долга, и 

большое число семей с субсидиями. Сумма долга выше, чем у следующего, 

четвёртого кластера, по одной из версий, может быть более высокие доходы 

жителей районов, по другой – беспечность по отношению к финансам. 

В четвёртый кластер cluster_3 (зелёный) вошли районы: Алексеевский, 

Аэропорт, Басманный, Бескудниковский, Войковский, Гагаринский, 

Дмитровский, Косино-Ухтомский, Крылатское, Лефортово, Лианозово, 
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Ломоносовский, Марьина роща, Матушкино, Некрасовка, Новокосино, Ново-

Переделкино, Обручевский, Останкинский, Савелки, Савеловский, Силино, 

Старое Крюково, Тверской, Тропарево-Никулино, Хамовники, Хорошевский, 

Черемушки, Южнопортовый. Для четвёртого кластера характерны средние 

показатели по всем трём параметрам. Из-за среднего числа семей с 

субсидиями, количество долгов велико, однако средняя сумма долга возможна 

из-за престижности некоторых районов и возможной расточительности 

жителей. 

В пятый кластер cluster_4 (оранжевый) вошли районы: Алтуфьевский, 

Бирюлево Западное, Братеево, Бутырский, Восточное Измайлово, Восточный, 

Донской, Зябликово, Капотня, Котловка, Левобережный, Марфино, 

Метрогородок, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагорный, 

Нижегородский, Покровское-Стрешнево, Преображенское, Проспект 

Вернадского, Свиблово, Северное Бутово, Соколиная гора, Сокольники. 

Низкие показатели по количеству долгов и сумме долга по ЕПД, при этом в 

районах среднее число семей, получающих субсидии. Жители данных районов 

наиболее дисциплинированные. 

В шестой кластер cluster_5 (красный) вошли районы: Бибирево, Выхино-

Жулебино, Гольяново, Зюзино, Коньково, Кузьминки, Люблино, Марьино, 

Митино, Можайский, Отрадное, Северное Тушино, Строгино, Хорошево-

Мневники, Чертаново Южное. Для данного кластера характерно большое 

число долгов в месяц с низкой суммой долга, но с большим числом семей, 

получающих субсидии. Семей с субсидиями в районах много, поэтому и 

долгов в районе много. 

В седьмой кластер cluster_6 (чёрный) вошли районы: Арбат, 

Даниловский, Дорогомилово, Замоскворечье, Сокол. Кластер характеризуется 

средним числом долгов, но высокой суммой долга, число семей с субсидиями 

мало. Район интересен, тем, что при престижности районов, сумма долга 
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велика, это может означать безответственность людей, пренебрежение к 

правилам или расточительность. 

Такие районы, как Замоскворечье, Дорогомилово, Сокол, Северный, 

Беговой, Мещанский, Кунцево и некоторые другие при использовании 

алгоритма EM Clustering были отнесены к другим кластерам. Для более 

точного отнесения районов к определённому кластеру возможно рассмотреть 

и другие параметры, характеризующие район с точки зрения долговых 

обязательств. 

Заключение 

По итогам исследования были получены схожие результаты для 

алгоритмов k-means и EM Clustering, с семью и шестью кластерами 

соответственно. Однако из-за выделения дополнительного кластера по методу 

k-means определение кластеров оказалось более приближенным к реальности. 

Поэтому на основе кластеров, полученных с помощью алгоритма k-средних, 

было проанализировано отнесение районов к определённому кластеру. Была 

выявлена положительная корреляция между числом семей района, 

получающих субсидии, и количеством долгов по ЕПД в районе. Зависимости 

между числом семей и суммой долга не найдено, но были выявлены районы у 

которых число семей с субсидиями велико, однако сумма долга находится на 

среднем уровне или ниже. Также присутствует обратная ситуация, когда число 

семей с субсидиями в районе мало, но сумма долга по ЕПД значительно 

превышает средний показатель. Это можно объяснить разным социальным 

статусом районов.  
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Аннотация 

Статья посвящена сравнению алгоритмов поиска контуров двумя разными 

способами: по матрице смежности и по матрице изоморфности. Сравнение 

производится посредством вычисления значений при помощи обоих 

алгоритмов, наложением графиков матриц друг на друга и изучением 

полученных значений. В статье описывается метод выбора нужного алгоритма 

поиска, основываясь на произведенных вычислениях при использовании 
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моделей разной сложности. Правильный выбор алгоритма может сэкономить 

значительное время и сохранить много ресурсов. Алгоритмы топологического 

анализа имеют важное значение, ведь многие исследования можно решить еще 

на топологическом уровне. 

Annotation 

The article is devoted to the comparison of algorithms for finding contours in two 

different ways: by the adjacency matrix and by the isomorphism matrix. The 

comparison is made by calculating the values using both algorithms, superimposing 

the graphs of the matrices on each other, and studying the obtained values. The 

article describes a method for selecting the desired search algorithm, based on the 

calculations performed using models of different complexity. Choosing the right 

algorithm can save significant time and save a lot of resources. Topological analysis 

algorithms are important, because many studies can be solved at the topological 

level. 

Ключевые слова: эффективность, алгоритм, матрица, изоморфность, 

смежность. 

Keywords: efficiency, algorithm, matrix, isomorphism, adjacency. 

 

Введение 

Во многих случаях жизни старая привычка толкает нас рисовать на бумаге 

точки изображающие людей, населенные пункты, химические вещества и т. д, 

и соединять эти точки линиями или стрелками, означающими некоторые 

отношения. Такие схемы встречаются всюду под разными названиями 

социограммы (в психологии), симплексы (в топологии), электрические цепи (в 

физике), диаграммы организации (в экономике) сети коммуникаций, 

генеалогические деревья и Д Кёниг без сомнения первый, предложил называть 

такие схемы «графами» и систематически изучать их свойства 

Графы широко применяются в программировании, теории цепей и других 

обширных отраслях науки и техники. В наш век всеобщей компьютеризации 
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когда практически все громоздкие и важные расчеты ведутся машинами очень 

важное значение имеют машинные алгоритмы топологического анализа 

систем. 

Сравнение эффективности алгоритмов 

Для сравнения скорости работы алгоритмов по матрице смежности и 

изоморфности мы наложили графики друг на друга (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Наложение графиков матрицы изоморфности на график матрицы 

смежности 

  Из графиков хорошо видно, что если сложность модели 2,5-3 и ниже то 

выгоднее использовать алгоритм по матрице изоморфности; если же 

сложность выше 20-25 то по скорости выигрывает алгоритм по матрице 

смежности. Тот случай, когда графики пересекаются был рассмотрен 
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отдельно. Нами были показаны графики в районе их пересечения в 

увеличенном виде (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Наложение графиков матрицы изоморфности на график матрицы 

  При заполненности 6 – 6.5 до 900 узлов выгоднее использовать матрицу 

смежности, а после 900 узлов – матрицу изоморфности. При заполненности 9 

– 10 до 1000 узлов выгоднее использовать матрицу смежности, а после 1000 

узлов – матрицу изоморфности. При заполненности 15 –18 до 1100 узлов 

выгоднее использовать матрицу смежности, а после 1100 узлов – матрицу 

изоморфности. Сложность модели во многих случаях бывает просто оценить, 

что помогает дальнейшему выбору метода анализа системы.  

  Пусть имеется модель размерностью N. Тогда матрица смежности 

занимет в памяти объем пропорциональный N2. Но так как в ней хранятся 

только 0 или 1 можно использовать ее битовое представление. Матрица 

изоморфности занимает в памяти объем зависящий от максимального 

количества ветвей входящих или выходящих из какой-либо вершины.  Анализ 

большинства моделей показывает, что в среднем необходимо помнить 5*N 

элементов (под средним значением здесь понимается среднее между 
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матричной формой записи и среднем значением, получающимся при описании 

информации о топологии системы в форме динамического списка, с учетом 

выделения служебных полей этого списка для организации ссылок). Матрица 

изоморфности должна состоять из двухбайтовых элементов. Из 

вышесказанного следует, что для N<80 меньший объем занимает матрица 

смежности, а для N>80 матрица изоморфности.  

  При работе с системами большей размерности выгоднее использовать 

матрицы изоморфности. Однако, учитывая рост затрат времени на расчет 

линеаризованной системы, получаемый в процессе решения по неявной схеме, 

работа с моделями больших размерностей не целесообразна. Предлагаемый 

подход ориентирован на составной и иерархический характер построения 

модели.  Системы с большим числом независимых переменных в этом случае 

представляются комплексом подсистем, топология которых описывается в 

отдельных матрицах смежности.  

  Попутно с выполнением поиска контуров по матрице смежности можно 

заполнять матрицы достижимостей, контрдостижимостей.  

R S=
=

 i

i

n

1
матрица достижимости позволяет определить все возможные 

связи между вершинами (S – матрица смежности) 

Q R
т=  матрица контрдостижимостей  

  Во время работы алгоритма не требуется дополнительных значительных 

затрат памяти. Основная память используется только для хранения матрицы 

смежности. Алгоритм по матрице изоморфности в процессе работы требует 

значительных затрат памяти на рекурсивные вызовы, и хранения истории. 

Достаточно сложно предсказать сколько потребуется памяти алгоритму по 

матрице изоморфности в процессе работы. В результате получается, что 

алгоритму по матрице смежности следует отдать предпочтение в том случае 

если критична память. 
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  Проанализировав все данные, мы предлагаем алгоритм выбора 

алгоритма поиска контуров (Рис. 3). 

 

N1=900 

N2=1000 

N3=1100 

k1=20~25 

k2=2,5~3 

k3=6~6.5 

k4=9~10 

k5=15~18 
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Рис. 3. Алгоритм выбора алгоритма 

  Так же мы предлагаем пакет по работе с графами, в который к данному 

моменту входят следующие возможности и компоненты: графический 

редактор который позволяет визуально создавать и редактировать графы, 

сохранять в файл, конвертировать графы в различные форматы, просмотр 

матриц смежности и изоморфности, и динамического списка созданных 

моделей, генератор тестовых моделей, возможность поиска контуров 

алгоритмом по матрице изоморфности  и тремя модификациями алгоритма по 

матрице смежности.  В этом пакете предусмотрены возможности для 

дальнейшей модернизации и усовершенствования. Также мы сделали 

скриншот программы (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Скриншот программы 

  Заключение 

Алгоритмы топологического анализа имеют очень важное значение, многие 

задачи исследования систем могут быть решены на топологическом уровне.  

Повышение эффективности всех стадий исследования системы возможно в 

первую очередь за счет учета топологических особенностей модели. 
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Правильный выбор алгоритма может сэкономить значительное время и 

сохранить много ресурсов машин. 
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Аннотация 

Статья посвящена защите информации на объектах критической 

информационной инфраструктуры. В статье рассматриваются такие аспекты 

как законодательная база, влияющая на защиту объектов КИИ, какие объекты 

подпадают под ее действие, значимость объектов КИИ, разница между 

требованиями для объектов являющимися частью КИИ и теми кто не является 

ее частью. Так же рассматриваться виды данных которые могут 

обрабатываться или храниться на данных объектах. 

Annotation 

The article is devoted to the protection of information at critical information 

infrastructure facilities. The article discusses aspects such as the legal framework 
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affecting the protection of CII objects, which objects fall under its action, the 

significance of CII objects, the difference between the requirements for objects that 

are part of the CII and those who are not part of it. The types of data that can be 

processed or stored on these objects are also considered. 

Ключевые слова: информационная безопасность, законодательная 

база, контроль доступа, меры защиты информации, КИИ, НДС 

Keywords: information security, legal framework, access control, 

information protection measures, CII, VAT 

 

Введение 

Еще год назад, когда речь шла о безопасности критически важных 

объектов, на ум приходила защита промышленных объектов и 31-й Приказ 

ФСТЭК России. Ситуация изменилась — на государственном уровне было 

решено, что если, например, кибератака остановит на неделю работу крупного 

банка, то ущерб для людей будет значительным. С 1 января 2018 года вступил 

в силу Федеральный закон №187 от 26.07.2017 г. «О безопасности КИИ РФ», 

вводящий понятие критической информационной инфраструктуры. Стоит 

рассмотреть какие объекты подпадают под его действие и какие меры 

необходимо предпринять для обеспечения безопасности в соответствии с 

новыми требованиями. 

Законодательная база 

Рассматривая законодательную базу стоит уточнить что 

основополагающим документом нашей страны является Конституция РФ, 

принятая 12 декабря 1993 года (ред. от 04.07.2020) [1]. Конституция — это 

основной закон государства, обладающей большой юридической силой, 

утверждающий его экономическую и политическую систему, задающий 

принципы деятельности и организации органов государственной власти, суда, 

управления, основные права, свободы и обязанности граждан. Следом за ней 

идут Федеральные Законы, в частности, ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 
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3.04.2020 г) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

В области защиты информации центральное место также занимает 

«Доктрина информационной безопасности» [3], утвержденная Указом 

Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646. Доктрина формирует общий взгляд 

государства на национальную безопасность РФ. 

 Начиная рассматривать правовую базу регулирующую работу и защиту 

КИИ стоит начать с Федерального закона "О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 

187-ФЗ в котором описываются процессы и требования позволяющее 

наладить устойчивое функционирование объектов КИИ. 

  Первым что стоит уточнить это относиться ли ваш объект к КИИ, а 

именно функционирует ли он в любой из представленных ниже сфер 

деятельности: здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, 

банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-

энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-

космической, горнодобывающей, металлургической и химической 

промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем 

или сетей.[4] 

  Следующим пунктом будет присвоение объекту категории значимости 

сама процедура подробно описана в Постановление Правительства РФ от 

08.02.2018 N 127. Факторы, влияющие на присвоение объекту категории 

значимости представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Критерии и показатели значимости 

Социальная  Ущерб жизни и здоровью граждан   

Обеспечение жизнедеятельности населения 

Транспортная инфраструктура     

Сети связи                                       
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Гос. Услуги 

Политическая  ГИС, сайты гос. Органов       Международные 

отношения  

Экономическая  Экономический ущерб     Финансовые услуги 

Экологическая  Окружающая среда 

Обеспечение обороны Ситуационные центры                  Гос. оборон заказ 

Отдельно стоит отметить разницу между требованиями к офисной ИС и 

критически важной ИС, сравнение представлено в таблице 2.  

Таблица 2. Сравнения требований для разных типов ИС. 

Требование Офисная ИС Критически важная ИС 

Производительность Высокая Средняя 

Управление рисками Риски определяет и 

управляет ими бизнес 

Управляются бизнесом 

и государством 

(экология, жизнь людей 

и пр.) 

Доступность Средняя (допустима 

перезагрузка системы) 

Высокая Обязателен 

резерв 

Конфиденциальность Определяется бизнесом Высокая (охраняемая 

законом информация) 

Целостность Определяется бизнесом Высокая (не 

допускается 

разрушение или потеря 

данных) 

 

  Так же стоит отметить что данные законы не рассматривают саму 

информацию, которую необходимо защищать, данный вопрос рассматривает 

федеральный закон N 149. В нем говорится что, организация должна 

обеспечить организационные и технические меры, направленные на 

обеспечение защиты конфиденциальной информации от НСД, 
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модифицирования, уничтожения, копирования, блокирования, 

распространения, представления и других неправомерных действий. 

Информация же в свою очередь так же делаться на виды, они представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Субъекты информации в правовом поле 

  Как видно из рисунка, конфиденциальная информация включает в 

состав: 

− коммерческую тайну; 

− служебную тайну; 

− профессиональную тайну; 

− персональные данные. 

  В соответствие с Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ 

(ред. от 18.04.2018) «О коммерческой тайне» [5], в котором определены меры 

по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, 

должны включать в себя: 

− определение перечня информации, составляющей коммерческую 

тайну; 

− ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую 

тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и 

контроля соблюдения такого порядка; 
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− учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была 

предоставлена или передана; 

− регулирование отношений по использованию информации, 

составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых 

договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров. 

К НСД к персональным данным при их обработке в информационных 

системах (ИС), в частности, относятся [6]: 

− доступ к персональным данным или действия с персональными 

данными, нарушающие установленные права и (или) правила разграничения 

доступа с использованием штатных средств, предоставляемых ИС; 

− несанкционированное воздействие на ресурсы ИС, 

осуществляемое с использованием вредоносных программ (вредоносного 

кода). 

Меры защиты информации на объектах КИИ 

Разбирая меры по защите информации стоит выделить что, они 

принимаются на всех стадиях (этапах) создания информационной системы 

(определены ГОСТ 34.601-90), а также в ходе эксплуатации и вывода из 

эксплуатации. Меры защиты информации включают комплекс средств и 

способов воздействия. Обобщенная схема обеспечения защиты представлена 

на рисунке 2 (включая программно-аппаратные и инженерно-технические 

средства).  
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Рисунок 2. Меры защиты информации в организации 

К организационно-правовым методам относятся законодательство 

страны, внутренние регламенты эксплуатации программного обеспечения и 

устав организации. По функциональному назначению средства инженерно-

технической защиты делятся на следующие группы: 

Физические средства – средства физической охраны (сооружения, 

ограждения, сейфы и т.п.). Примером также может служить охрана здания, где 

размещаются серверы организации. Основная задача аппаратных средств – 

обеспечение защиты информации от утечки и несанкционированного доступа 

через технические средства.  

Программные средства – программные продукты, препятствующие 

компрометации информации даже в случае получения злоумышленником 

доступа к оборудованию, используемого при эксплуатации базы данных. На 

рисунке 2 представлена классификация средств программно-аппаратной 

защиты информации классической автоматизированной системы (АС). 
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Рисунок 3. Программно-аппаратная защита информации АС 

Мандатное управление доступом подразумевает сопоставление меток 

классификации, отражающих место субъекта в правовой иерархии – главный 

принцип реализации в данном методе. Посредством меток объектам и 

субъектам назначаются категории секретности, иерархия уязвимостей и 

другие классификации. По сути, данные метки служат основой мандатного 

принципа предоставления доступа. При вводе новой информации в ИС, 

комплексом средств защиты должно запрашиваться и осуществляться 

получение от санкционированного субъекта классификации меток данных. 

При плановом занесении в список пользователей нового санкционированного 

субъекта должно происходить сопоставление ему классификационных меток. 

Внешние метки субъектов и объектов должны строго соответствовать 

внутренним меткам. 

Дискретная модель характеризуется разграничением доступа между 

поименованными объектами и субъектами. Субъект с определенным уровнем 

доступа может передать это право другому субъекту. Для каждой пары 
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(субъект - объект) должно быть задано явное и недвусмысленное 

перечисление допустимых типов доступа (читать, редактировать и т.д.), 

которые являются санкционированными для данного субъекта (или группы 

субъектов) к данному ресурсу (объекту). 

Заключение 

Таким образом, на основе анализа нормативно-правовой документации 

можно сделать вывод о том, что все аспекты по обеспечению ИБ организации 

имеются в нормативно-правовых документах и рекомендациях на всех 

уровнях структуры нормативно-правовой базы.  

Отдельно стоит добавить, что все рассмотренные выше меры повышают 

уровень защищенности на объекте, однако необходимо учитывать, что будет 

использоваться комплекс мер и основная задача специалиста наладить 

правильное их совместное функционирование. Так же необходимо уточнить 

что требования по обеспечению безопасности   должны соблюдаться на всех 

стадиях его жизненного цикла: создания, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации значимого объекта. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются подходы для работы в проектах, 

основанный на методологии Agile. Описываются и сравниваются методы 

Scrum, эффективных методах управления проектами. Как и где требуется 

использовать методологию и почему она может быть лучше. Делается вывод, 

о том, что методология Agile и входящий в нее фреймворк Scrum позволяют 

более продуктивно управлять ИТ-проектами, создавать качественные 
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программные продукты в рамках данных проектов и в других сферах 

деятельности, таких как продажи, банки, телеком и т. д.  

Annotation 

This paper discusses approaches for working in projects based on the Agile 

methodology. It describes and compares the methods of Scrum, effective methods 

of project management. How and where to use the methodology and why it might 

be better. It is concluded that the Agile methodology and the Scrum framework 

included in it allow for more productive management of IT projects, creating high-

quality software products within these projects and in other areas of activity, such as 

sales, banks, telecom, etc. 

Ключевые слова: Agile, Scrum, работа в проекте, команда, общение с 

заказчиком, результативная работа в IT. 

Keywords: Agile, Scrum, project work, team work, communication with the 

customer, effective work in IT. 

 

1. Введение 

Сегодня разработка IT проектов стала полноценным бизнесом, а иногда 

даже обогнала всех в этом понимании. Появилось множество профессий для 

работы с заказчиком и командой разработчиков. Поделили работу и создали 

один слаженный механизм. Так же и появились свои методологии для работы 

этого механизма.  

Методология разработки софта — организация труда, включающая 

идеологические принципы, план, контроль над процессами, подход к 

сотрудникам.  

Проще говоря методологии — это опыт, накопленный ошибками и 

успехами. Усвоив азы разработки, возможно избежать полных провалов, 

достичь наилучшего успеха и распределить работу в команде. 
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Проект менеджмент в IT системе стремительно развивается и каждый 

раз трансформируется в свои новые реализации. Сегодня появилось новое 

модное слово Agile в этой сфере. Нам презентуют гибкую схему, которая 

готова меняться в любой ее стадии. Многие компании используют новые 

методы и подходы Agile. Мы рассмотрим, как и почему используют такие 

подходы. И нужно ли гнаться за модой. 

2. Agile  

Так что же такое Agile? Если открыть толковый Оксфордский словарь, 

то можно найти 2 определения: 

1. Able to move quickly and easily. (Способен двигаться быстро и 

легко.) 

2. Able to think and understand quickly. (Умеет быстро думать и 

понимать) 

Agile или гибкая методология разработки, обобщающий термин для 

подходов, которые берут начало из  Манифеста гибкой разработки 

программного обеспечения(Agile manifesto) и 12 принципах. 

Agile Manifesto  — основной документ, содержащий описание 

ценностей и принципов гибкой разработки программного обеспечения, 

разработанный в феврале 2001 года  на встрече 17 независимых практиков 

нескольких методик программирования, именующих себя «Agile Alliance». 

Манифест[1] содержит 4 ценности и 12 принципов. 

Принципы: 

1. Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей 

заказчика, благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного 

обеспечения. 

2. Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях 

разработки. 

3. Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с 

периодичностью от пары недель до пары месяцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Agile_Manifesto
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agile_Manifesto
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://www.agilealliance.org/
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4. На протяжении всего проекта разработчики и представители 

бизнеса должны ежедневно работать вместе. 

5. Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. 

Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и 

полностью доверьтесь им. 

6. Непосредственное общение является наиболее практичным и 

эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и 

внутри команды. 

7. Работающий продукт — основной показатель прогресса. 

8. Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь 

возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно. 

9. Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству 

проектирования повышает гибкость проекта. 

10. Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне 

необходима. 

11. Лучшие требования, архитектурные и технические решения 

рождаются у самоорганизующихся команд. 

12. Команда должна систематически анализировать возможные 

способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль 

своей работы 

12 принципов можно объединить в 4 идеи:  

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. 

2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 

3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий 

контракта. 

4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному 

плану. 
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Сложно назвать Agile методологией, ведь по своей сути это фреймворк, 

с которым в дальнейшем мы работаем и трансформируем его в нечто новое. 

Некоторые могут сказать, что Scrum или Kanban это Agile, и в конечно счете 

сделают колоссальную ошибку, потому что новый собранный фреймворк, 

основанный на ценностях agile.  

В классической модели проектного подхода разработки можно выделить 

основные этапы Рис.1: 

1. Инициация  

2. Планирование 

3. Разработка 

4. Реализация и тестирование 

5. Выход в продакшн 

Если обратить внимание, то каждый из этапов идет четко друг за другом. 

Например: мы не можем начать тестирования до конца разработки.  

 

Рис.1 Графическое представление классической модели 

Данный подход ориентирован на проекты, в которых есть строгие 

ограничения по последовательности выполнения задач, но такой подход не 

всегда годится под IT проектные решения. Если мы планируем не 

изменчивость проекта и точно знаем какой нам нужен результат можно 
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остановиться и на этой модели, а вот Agile предлагает более гибкую структуру 

рис. 2: 

 

 

Рис.2 Графическое представление Agile методологий 

Самое главное достоинство Agile – его гибкость и адаптивность. Он 

может подстроиться под практически любые условия и процессы организации. 

Именно это обуславливает его нынешнюю популярность и то, сколько систем 

для различных областей было создано на его основе. Мы готовы к любым 

изменениям от заказчика, нужно понимать изменчивость рынка и во время 

реализации проекта в мире может появиться что-то новое, и текущее решение 

может уже не устраивать заказчика. Команда должна быть готова и должна 

понимать важность таких решений. 

3. Scrum. 

Как уже говорилось ранее Agile это начальный фреймворк и из него 

вытекают другие новые и все полезны в разной мере. Согласно статистике[3] 

от компании ScrumTreck, в России используют в основном Scrum, Kanban, 

Свои собственные наработки и совмещенные методологии Рис. 3. 
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Рис.3 Статистика по использованию Agile в РФ 

Конечно же мир не останавливается на Scrum, Kanban, XP и 

Собственный комбинации. Почему их нет в этой статистике? Методологии 

Agile пришли к нам из Европейских стран, где взгляд на бизнес в целом 

другой. Многие методологии просто не могут прижиться в России сейчас, 

многие компании и сейчас имеют не уверенное желание использовать новое. 

Почему так популярен Scrum? Он довольно прост в понимании и очень 

эффективный в команде.  

Каждый фреймворк по-своему хорош, но у них разные цели. Когда речь 

заходит о Kanban мы рассчитываем на работу в известной нам сфере и 

ожидаем быструю реакцию на запросы. Наш рабочий процесс становится как 

конвейер и работа не стоит на месте. Когда мы говорим о Scrum мы 

подразумеваем работу с малоизвестным продуктом, где мы нацелены на 

качественную программную реализацию и готовы создавать его столько 

времени сколько на это потребуется. 

Scrum – это фреймворк для разработки поставки и поддержки 

комплексных продуктов. Основа Scrum это скрам-команда. 

Команда делится на три роли: 

1. Scrum-мастер  
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2. Владелец продукта  

3. Разработчик 

Рассмотрим каждую из ролей. 

Разработчик: 

В скрам-команде обычно от 3 до 9 человек. Разработчики образуют 

команду разработки. В команду разработки входят: аналитики, дизайнеры, 

разработчики, тестировщики и т.д. Владелец продукта (человек от бизнеса): 

отвечает за бизнес результат команды.   

Scrum-мастер: 

Отвечает за то, чтобы команда работала эффективно. 

Владелец продукта собирает ценные пожелания от заказчика и 

сохраняет их в специальном артефакте, который называется бэклог продукта, 

бэклог продукта может меняться и меняется на всем протяжении разработки 

продукта. 

Бэклог – это артефакт Scrum, который содержит в себе все функции, 

улучшение и исправления для будущей реализация в продукте. Это такой 

список пожеланий заказчика, который обладает определенными 

особенностями.  

Свойства бэклога: 

1) Плоский  

2) Приоритезированный  

Что значит Плоский и Приоритезированный список? Это означает, что 

мы можем однозначно сказать, какой элемент бэклога нам требуется 

реализовать вслед за текущим. Принцип приоритезации выбирается очень 

простой. Сверху бэклога должны находиться самые ценные элементы и при 

этом самые маленькие, то есть такие, которые команда разработки может 

реализовать быстрее всего. 

3) Неоднородный  
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Неоднородный список означает, что он может включать в себя элементы 

разного размера. Как правило, выделяют три типа элементов по размеру. Это 

пользовательская история. Главное требование к таким элементам одно. 

Команда разработки должна иметь возможность реализовать его в продукте за 

один спринт. Следующий элемент, они чуть побольше называются Ipic или по 

русски эпосами. Они уже не помещаются в один спринт и большие наименее 

определенные пожелания заказчика называются темами. Рис. 4 

 

Рис.4 Приоритеты в бэклоге 

Пример пользовательской истории: “Я, как пользователь такой-то роли, 

хочу или могу выполнить определенные действие в нашем продукте” так мы 

понимаем, что нужно пользователю от нашей системы. 

4) Ценностно-ориентированный  

5) Живой 

В бэклоге должны рассматриваться реальные задачи, которые нужны 

заказчику, бэклог должен вести нас к определенной цели. 

Вся работа делится на итерации, в Scrum данные итерации называются спринт. 

К концу каждого спринта команда разработки создает инкремент 

продукта, то есть новую версию продукта с новыми ценными для заказчика 

функциями. Рис.5 
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Рис.5 Инкремент продукта 

После мы обсуждаем версию продукта с заказчиком и получаем фидбэк 

(обратную связь) по выпущенной версии продукта. Это нужно что бы 

понимать, что мы делаем то, что нравится заказчику и что он будет доволен 

нашим продуктом, на таких обсуждениях собираются все 

стейкхолдеры(заинтересованные лица). Бывают такие ситуации, что заказчик 

попросил одно, но, когда увидел реализацию понимает, что ему нужно что-то 

другое, поэтому команда разработки выявляет такие моменты на ранних 

стадиях. После каждой итерации мы понимаем в какую сторону двигаться что 

бы создать качественный продукт. Рис.6. 

 

Рис.6 Графическое представлении Scrum-модели 
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Мы поговорили о том, что такое бэклог продукта, но что такое бэклог 

спринта, в планировании мы рассматриваем бэклог продукта и разбиваем 

пользовательские истории на задачи, которые возможно решить в рамках 

одного спринта. В бэклоге же мы берем эти задачи и составляем свой бэклог 

для спринта и за этот бэклог отвечает уже команда разработки, потому что 

взялась эти задачи реализовать. Как же команда понимает, что может 

выполнить ту или иную задачу. В scrum есть метод оценки времени и 

сложности пользовательской истории и подзадач. На первых спринтах это 

довольно сложно сделать, но начиная с 3го спринта команда может уже это 

делать, ориентируясь на результаты прошлых бэклогов. Мы отказываемся от 

оценки в часах, потому что это всегда субъективное мнение и не точное. В 

планировании спринта мы даем оценку задачам по их сложностям. Например, 

задача А имеет сложность равной 1-це, тогда при оценке задачи B, если она в 

два раза сложнее мы дадим оценку 2. Нам не обязательно оценивать сложность 

проекта начиная с 1цы, мы можем сразу начать использовать 100ни и 1000, 

некоторые используют ряд Фибоначчи, чтобы уйти как можно дальше от 

числовых значений. Есть команды, которые оценивают сложность в марках 

машин. Но есть один минус в этом подходе, кому-то задача может показаться 

легкой, а кому-то очень даже сложной.  

В этих случаях придумали оценку стиле игры в покер. Допустим 5 

человек из команды разработчиков решили оценить задачу. Они берут 

карточки и ставят свои оценки задаче, после они показывают оценки и 

обсуждают их.  
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Если разрыв между оценками не большой, то берется среднее между 

ними. Например, между 4 и 6 мы можем выбрать 5. Но что делать если разрыв 

между оценками очень большой? Например: 10 2 3 4 и 7, тогда человек с 

оценкой 10 и с оценкой 2 высказываются почему задача сложная или наоборот 

легкая. Может один не учел некоторые сложности, которые знает второй. Или 

1 из них знает легкий вариант решения этой задачи. После обсуждения 

происходит переоценка. 

Функции Владельца продукта. 

1. Вовлекает заказчиков в процесс разработки 

2. Формирует видение продукта 

3. Доносит видение и бэклог до команды и заказчиков 

4. Владеет бэклогом(управляет и делает видимым всем) 

5. Отвечает за бизнес результат 

Многим может показаться, что Владелец продукта похож на менеджера 

проекта, давайте рассмотрим: 

 

Владелец продукта не раздает задачи, он собирает видение продукта и 

формирует бэклог, что бы команда разработки могла выбрать и разработать 

нужны части проект в той или иной последовательности. Владелец продукта 

заинтересован в качестве продукта, а не в его наличие. 

Роль Scrum-мастера. 

Проводит и помогает проводить встречи. Устраняет препятствия на пути 

команды. Воспитывает в команде самоорганизацию. Он воспитывает команду 

и помогает ей эффективно воспользоваться ресурсами, что они имеют.  
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Таблица 1. 

Сравнение Scrum-мастера и проект менеджера. 

Проект менеджер Скрам мастер 

Составляет план проекта Проводит и помогает проводить 

встречи 

Раздаёт задачи Помогает участникам договориться 

Контролирует исполнение Устраняет препятствия на пути 

команды 

Координирует работу Цель: построить эффективную 

команду 

Цель: закончить проект 

 

4. Гибкость против статичности 

Как говорилось ранее слово Agile очень модно и многие компании 

опираясь на успех других пытаются полностью перейти на этот фреймворк. 

Специалисты советуют внедрять Agile постепенно на пилотных проектах 

внутри компании. И стоит учитывать так же что нам нужны мотивированные 

люди. Но всем ли компаниям и всем ли проектам так нужен Scrum, Kanban, XP 

и другие фреймворки?  

Конечно же нет. Scrum хорошо будет работать в мало известной 

проектной задаче, где мы будет выдвигать столько гипотез сколько это нужно. 

Но как понять, насколько известен нам тот или иной проект. Гипотеза 

основана на теории запутанности [4] Рис.7 
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Рис.7 Теорема запутанности 

Если задача ясна и понятна, мы можем оценить ее и видим вектор, в 

котором можно двигаться, это простая задача. Если после оценки задачи нам 

требуется анализ для решения задачи, то это уже сложная задача. Если мы не 

понимаем задачу и не можем ее оценить мы выдвигаем гипотезу и пытаемся 

действовать до тех пор, пока мы не найдем решение. И Хаотичные задачи, в 

которой максимально ничего не известно, мы стараемся действовать и в 

конечно итоге реагировать. Если объяснять простыми словами, то Теория 

состоит в том, что из Хаотичной задачи мы можем перейти в Запутанную. Из 

запутанной в Сложную и из сложной в простую. Для Scrum подходят 

запутанные задачи или сложные. Мы ожидаем что столкнемся с трудностями 

и постепенно их решаем. На рис. 8 мы можем увидеть графическое 

представление задач, которые можно решить scrum. 
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Рис.8 Задачи для Scrum 

Из этого следует понять, что простые системы и хаотичные не требуют 

вмешательства Agile методологий, но и не отрицает их использование. Да, 

действительно можно использовать данные подходы в простых процессах, но 

это будут лишние затраты и возникновение не оправданных рисков.  Поэтому 

в этом случаем специалисты проект менеджмента рекомендуют использовать 

классическую модель или, например, систему Waterfall(водопад) 

 

 

Рис.9 Сравнение Водопада и Agile 

Cильные стороны классического проектного менеджмента. 
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Довольно часто говорится о том, что классический водопадный подход 

устарел, но он и не думает сдавать позиции. Большим плюсом данного 

подхода является то, что он требует от Заказчика и руководства компании 

определить, что же они хотят получить, уже на первом этапе проекта. Раннее 

включение привносит определённую стабильность в работу проекта, а 

планирование позволяет упорядочить реализацию проекта. Кроме того, этот 

подход подразумевает мониторинг показателей и тестирование, что 

совершенно необходимо для реальных проектов различного масштаба. 

Потенциально, классический подход позволяет избежать стрессов ввиду 

наличия запасного времени на каждом этапе, заложенного на случай каких-

либо осложнений и реализации рисков. Кроме того, с правильно проведённым 

этапом планирования, руководитель проектов всегда знает, какими ресурсами 

он обладает. Даже если эта оценка не всегда точная. 

5. Заключение Мы рассмотрели, что такое Agile и один из самых 

популярных фреймворков – Scrum. Новый фреймворк позволит создать 

отличный новый продукт, где не будет потерь времени в ожидании задач. 

Стоит ли использовать только Agile подходы? Конечно нет. Классические 

подходы уже не раз показали свою эффективность, поэтому перед 

использованием нового Фреймворка стоит задуматься, а стоит ли тратить 

ресурсы на легкие и понятные задачи. 
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PROBLEMS OF ENSURING STATE STATISTICAL RECORD OF CRIMES 

 

УДК 311.4 

  

Возжаева Алена Александровна, студент (магистрант) юридического 

факультета Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 

Vozzhaeva А.А.  

 

Аннотация 

Обоснованность, оптимальность и эффективность мер борьбы с 

преступностью, осуществляемых на любых уровнях и к любых масштабах (в 

рамках всего общества, на региональном, местном, индивидуальном уровнях), 

напрямую зависит от уровня, качества их информационного обеспечения, 

которое включает достоверные и по возможности исчерпывающие знания о 

состоянии преступности как объекте целенаправленных воздействий со 

стороны общества, государства, правоохранительных органов, иных 

субъектов антикриминальной деятельности. Статья посвящена анализу 

проблем обеспечения государственного статистического учета преступлений. 

Annotation 

The validity, optimality and effectiveness of measures to combat crime, 

carried out at any level and to any scale (within the whole society, at the regional, 

local, individual levels), directly depends on the level, quality of their information 
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support, which includes reliable and, if possible, comprehensive knowledge about 

the state of crime as an object of targeted influences from society, the state, law 

enforcement agencies, and other subjects of anti-criminal activity. The article is 

devoted to the analysis of the problems of ensuring the state statistical registration 

of crimes. 

Ключевые слова: преступление, статистический учет, статистика, 

состояние преступности, учет преступлений 

Keywords: corruption, crime, prevention, prevention, criminal. 

 

Цельное представление о состоянии преступности, об эффективности 

мер социального контроля и о деятельности органов уголовной юстиции, а 

также выработка государственной политики противодействия преступности – 

все это возможно только при статистическом анализе максимально полного 

массива зарегистрированных преступлений.  

Отчетность раскрывает как проходит первичный учет преступлений 

(вообще) и фиксация заявлений, поданных гражданами (в частности), для 

организации последующей работы правоохранительных органов. Однако на 

практике происходит сокрытие преступлений: заявления о преступлении либо 

не регистрируются, либо по ним принимаются иные, чем возбуждение 

уголовного дела, решения. Это приводит к отсутствию информации о 

реальном уровне преступности и одновременно подрывает доверие граждан к 

системе. Низкое доверие граждан к полиции в свою очередь снижает 

готовность заявлять о преступлениях, увеличивая латентность, и развивает 

альтернативные способы решения конфликтов, в том числе преступные 

[3,с.12]. 

Единый учет преступлений заключается в первичном учете и 

регистрации преступлений и иных объектов учета. От надлежащей постановки 

первичного учета зависит полнота и достоверность показателей, 

характеризующих состояние преступности, указанная деятельность 
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регулируется Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и 

учета преступлений [2,с .109]. 

Обратимся к аспектам, касающимся заполнения лицами, проводящими 

расследование и судебное производство, документов первичного учета 

преступлений (статистических карточек). 

В некоторых статистических карточках прослеживаются дублирующие 

реквизиты. К примеру, в статистической карточке формы № 1 «На выявленное 

преступление» имеются реквизиты 26 «Способ совершения преступления» и 

28 «Преступление совершено с использованием…». Так, реквизит 26 по 

справочнику 12 «О способе совершения преступления» (например, 

преступление совершено с использованием сети Интернет, предметов в 

качестве оружия и т. д.) совпадает с реквизитом, что способствует двойному 

отражению сведений в статистической карте и приводит к нарушению 

принципа процессуальной экономии времени органов предварительного 

расследования [1 ,с .77]. 

Остается нерешенным отдельный вопрос при заполнении 

статистических карточек форм № 1.1, № 2 – «Преступление совершено лицом 

в состоянии … наркотического, токсического опьянения». К примеру, 

согласно материалам уголовного дела, возбужденного по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, подозреваемое лицо 

отказалось от прохождения медицинского освидетельствования на 

употребление наркотических, токсических средств [5,с .54]. 

Возникает вопрос, может ли в данном случае сотрудник, проводящий 

предварительное расследование, отразить сведения в статистической карточке 

о совершении преступления лицом, находящимся в наркотическом, 

токсическом опьянении, без медицинского освидетельствования. Указанный 

аспект также не отражен и в Инструкции. 

Также имеется некоторая неопределенность и при заполнении 

статистической карточки формы № 3 «О движении уголовного дела» по 
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многоэпизодным уголовным делам. Например, при соединении одного 

уголовного дела с другим в отношении одного и того же лица, согласно ч. 4 

ст. 153 УПК РФ, «срок производства по ним определяется по уголовному делу, 

имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При 

этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается 

наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается». Однако в 

базах данных информационных центров субъектов РФ преступления, 

соединенные в одно производство с учета не снимаются, вследствие чего 

возникает вопрос, должно ли должностное лицо, проводящее предварительное 

расследование, составлять статистическую карточку формы № 3 (например, 

при продлении срока расследования (реквизиты 9, 10), при направлении 

уголовного дела прокурору: с обвинительным заключением, актом, 

постановлением (реквизит 12.2) и т. д.) по присоединенным уголовным делам 

[4,с.101]. Если указанные статистические карточки не выставляются, то как 

решить вопрос, что в базе данных ИЦ данные уголовные дела продолжают 

учитываться. 

По многоэпизодным уголовным делам необходимо выделить и 

заполнение реквизита 10 «Установленная сумма материального ущерба» 

статистической карточки формы № 4 «О результатах возмещения 

материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности». В п. 

28 Инструкции указано, что «установленная сумма материального ущерба 

включает в себя сумму ущерба по всем преступлениям, расследование по 

которым проводится в рамках одного уголовного дела», однако если 

производство основного дела ведется по преступлению неимущественного 

характера, то форма № 4 составляется на соединенное уголовное дело 

имущественного характера. Указанное требование в Инструкции не 

раскрывается. 

Возникает сложность и в заполнении реквизита 32 «Предъявлен 

гражданский иск» статистической карточки формы № 4 «Об установленной 
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сумме материального ущерба, результатах его возмещения и изъятия 

предметов преступной деятельности», где отражен только заявленный 

материальный ущерб, а моральный вред не учитывается, что противоречит 

нормам УПК РФ, Конституции РФ и Положению, где в п. 11 в разделе II 

«Общие правила заполнения и предоставления статистических карточек» 

указано, что содержание заполненных реквизитов документов первичного 

учета должно полностью соответствовать имеющимся в уголовном деле 

материалам. 

Итак, необходимо отметить, что сам Приказ «О едином учете 

преступлений устарел, требует переработки в соответствии с действующим 

законодательством и, как следствие, внесения изменений в сопутствующие 

документы (статистические карточки, справочники и т. д.). Важно выделить, 

что облегчение заполнения сведений статистического учета преступлений 

органами, проводящими предварительное расследование, судебное 

производство, должно быть первоочередным, в связи с чем предлагается 

создать условия и провести соответствующие мероприятия, организовать 

обучение сотрудников, рассматривать указанные вопросы на курсах 

повышения квалификации, в образовательных организациях предусмотреть 

выделение отдельных часов для обучающихся по составлению документов 

первичного учета. Вся получаемая органов внутренних дел информация 

должна регистрироваться и учитываться по общим правилам, в одной службе 

в унифицированных формах, включая и сообщения криминального характера, 

поступающие в прокуратуру и в суды. Подобным образом следовало бы 

интегрировать в единый учет заявления и иные сообщения о признаках 

преступлений, имеющиеся в медицинских учреждениях, страховых 

компаниях, частно-детективных и иных организациях. В данном случае речь 

идет об учете всей криминально значимой информации, а не об обязательном 

реагировании на нее служителей правопорядка. 
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Мы тревожимся о том, каким человеком вырастет наш ребенок;  

но забываем, что он уже человек.  

Сташия Таушер 

Аннотация 

В этой статье рассматривается текущее регулирование суррогатного 

материнства в странах с точки зрения прав детей. Он основан на Конвенции 

ООН о правах ребенка 1989 года, а также принятых судебных решениях по 

делам, связанными с использованием услуг гестационных курьеров. Подход, 

основанный на правах ребенка, обращает внимание на необходимость 

целостной структуры, защищающей различные права детей на всех этапах их 

детства. В нем подчеркивается важность обеспечения того, чтобы эта система 

основывались на широком участии стран, для перенятия их опыта и взглядов 

по отношению к суррогатному материнству. Также признается центральная 
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роль родителей в защите прав детей и необходимость государственной 

поддержки в этом отношении. В статье предлагаются предложения по 

реформе, уделяя особое внимание праву детей знать своих родителей и по 

воспитанию в семье, коммерческому суррогатному материнству, 

привлечению детей к консультированию и защите прав детей в рамках 

международных соглашений о суррогатном материнстве. 

Annotation 

This article examines the current regulation of surrogacy in countries from a 

children’s rights perspective. It draws on the UN Convention on the Rights of the 

Child 1989, as well as court decisions in cases involving the use of gestational 

courier services. A children’s rights approach draws attention to the need for a 

holistic framework that protects the various rights of children at all stages of their 

childhood. It stresses the importance of ensuring the framework is participatory, in 

that it incorporates the views and experiences of children. It also recognises the 

central role of parents in protecting children’s rights and the need for state support 

in this regard. The article makes suggestions for reform, focusing primarily on 

children’s right to know and be cared for by their parents, commercial surrogacy, 

the involvement of children in counselling and the protection of children’s rights in 

inter-country surrogacy arrangements. 

Ключевые слова: Суррогатное материнство, права детей, Конвенция ООН о 

правах ребенка 1989 г., гестационный курьер, гестационное суррогатное 

материнство, сурмама, процедура IVF, донор. 

Keywords: surrogacy, children's rights, 1989 UN Convention on the Rights of the 

Child, gestational courier, gestational surrogacy, surrogate mother, IVF procedure, 

donor. 

 

Суррогатное материнство – это проблема современного мира, где люди 

поделились на два фронта, никого вопрос по нему не оставляет равнодушным 
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из-за моральных и этических сторон процедуры, которые находятся далеко за 

рамками медицинской точки зрения. 

С каждым годом количество людей, прибегнувших к услугам суррогатного 

материнства, растет. В результате глобализации, медицинских достижений и 

снижения рождаемости эта услуга встает на повестку дня. 

В общем и целом услуга эта разработана для одной цели: дать одинокому 

человеку или супружеской паре возможность иметь ребенка. Следовательно, 

большая часть дискуссии по этому вопросу была сосредоточена на 

согласовании всех соответствующих прав и интересов, а также на сложных 

проблемах, порождаемых этими трехсторонними отношениями. Следует 

отличать традиционное суррогатное материнство от гестационного 

суррогатного материнства. В традиционном суррогатном материнстве 

суррогатная мать предоставляет свой собственный генетический материал 

(яйцеклетку), и поэтому рожденный ребенок генетически связан с сурмамой. 

При гестационном суррогатном материнстве суррогатная мать не 

предоставляет свой собственный генетический материал, поэтому рожденный 

ребенок генетически не связан с суррогатной матерью. Гестационное 

суррогатное материнство обычно происходит после лечения ЭКО, и гаметы 

могут быть предоставлены от обоих будущих родителей, одного из них,  или 

быть донорскими [7]. Однако, из-за крайне объективного отношения к 

процедуре суррогатного материнства, невольно задаешься вопросом: а как же 

на счет прав ребенка? Фактически правовое регулирование этой области 

должно уравновешивать права всех участников, включая суррогатных 

матерей, будущих родителей, доноров и детей, рожденных в результате 

суррогатного материнства. Наглядно это можно продемонстрировать по схеме 

ниже: 
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В этой статье исследуется, как точка зрения, основанная на международном 

законодательстве о правах детей, может послужить основой для рекомендаций 

по изменению законодательства. Это основано на Конвенции ООН о правах 

ребенка 1989 г. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека, дети находятся под особой 

защитой закона в силу того факта, что они являются человеческими 

существами в процессе развития и, следовательно, нуждаются в особой заботе 

и внимании как со стороны государства, так и общества в целом [1]. 

Для выполнения поставленных задач, Конвенция о правах ребенка 

гарантирует всем детям право на жизнь (ч. I ст. 6 КПР ООН) [2], регистрацию 

сразу после рождения, на имя, приобретение гражданства, насколько это 

возможно, право знать своих родителей и на их заботу (ч. I ст.7 КПР ООН). 

Кроме того, Конвенция признает право детей на сохранение своей 

идентичности (гражданства, имени и семейных отношений) и на их частную и 

семейную жизнь (ч. I ст. 8 и 16 КПР ООН). Наконец, важно подчеркнуть право 

детей не разлучаться со своими родителями против их воли, за исключением 

некоторых обстоятельств, указанных в Конвенции (ч. I ст. 9 КПР ООН). 

Имеет ли 
каждый 
право на 
создание 
семьи?

Нет

Да

Имеют ли 
право пары, у 
которых есть 
проблемы с 

деторождение
м 

естественным 
путем, 

воспользовать
ся услугами 

репродуктивн
ой 

технологии?

Да

Можно ли 
разрешить 
женщине 

помогать этим 
парам, 

вынашивая для 
них ребенка?

Нет

Да Должна ли 
женщина 
получать 
деньги за 

такую 
услугу? 

Да

Означает ли 
это, что 

ребенок или 
сурмама 
просто 

объекты 
договора?

Нет
Будет ли 

кто-нибудь 
соглашаться 

на 
альтруистич

еских 
началах?

Нет
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Кроме того, один из самых главных принципов Конвенции гласит, что «во всех 

действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они  

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 

социального обеспечения, судами, административными или 

законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка» (ч. I ст. 3 КПР ООН), из 

которого следует, что основное внимание при суррогатном материнстве 

должно быть уделено наилучшим интересам ребенка. 

Касаемо суррогатного материнства, всегда первым должен стоять вопрос – что 

будет лучше для ребенка? По факту же выходит, что на этот вопрос нет 

однозначного ответа, все зависит от обстоятельств таких, как: 

• существует ли биологическая связь между ребенком и суррогатной 

матерью; 

• использован ли биологический материал будущих родителей или 

были привлечены донорские образцы; 

• есть ли проблемы со здоровьем у ребенка или эмбриона; 

• является ли рожденный ребенок результатом международного 

соглашения по суррогатному материнству? 

Все эти обстоятельства необходимо учитывать, поскольку, как упоминалось 

выше, они сопряжены с множеством рисков нарушением прав детей, которые 

не охватываются национальным законодательством. 

 Можно привезти несколько примеров ситуаций, которые могут поставить 

ребенка в состояние правовой неопределенности: 

• когда предполагаемые родители меняют свое мнение и не хотят 

иметь ребенка, прерывание беременности становится невозможным или 

суррогатная мать не хочет этого делать; 

• когда суррогатная мать не заботится о своем здоровье и рискует 

здоровьем ребенка; 
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• предполагаемые родители больше не хотят ребенка из-за каких-то 

медицинских проблем или из-за того, что суррогатная мать родила близнецов, 

а предполагаемые родители просто хотят одного ребенка; 

• суррогатная мать не хочет отдавать ребенка предполагаемым 

родителям. 

При таких ситуациях дети подвергаются риску жестокого обращения или 

вовсе остаться брошенными, стать лицами без гражданства [2] или не иметь 

законных родителей. Более того, дети сталкиваются с опасностью стать 

жертвами торговли людьми [2], и это часто происходит вследствие того, что 

по соглашению они представлены, как объекты договора, которые должны 

быть рождены и переданы предполагаемым родителям за определенную 

сумму денег. 

К сожалению, эти риски - не просто гипотетические сценарий. Эти печальные 

ситуации случаются повсюду, и некоторые случаи стали широко известны 

такие, как «Дело ребенка Гамми» [5] шокировало общественность, особенно 

потому, что в нем был задействован ребенок с особенностями развития, равно 

как и «Дело Манджи» [8]. Проблема в этой ситуации заключалась в том, что к 

моменту рождения ребенка, родители - заказчики уже были в разводе, и он 

оказался нужным только отцу, а ни суррогатная мать, ни мать по договору не 

хотели брать его под опеку. Также нарушение прав ребенка четко 

прослеживается по «Делу близнецов Балаза» [3, с. 6-7]. В этом случае были 

применены донорские яйцеклетки гражданки Индии (на тот период в Индии 

не было запрета на применение донорских яйцеклеток, ЭКО и суррогатного 

материнства), и в качестве суррогатной матери супруги Балаз выбрали 

гражданку этой страны. В итоге семья столкнулась с проблемой 

предоставления гражданства для близнецов тогда, когда Германия отказала в 

гражданстве для детей на том основании, что в стране не признается 

суррогатное материнство, как средство отцовства. По этому делу суд  выдал 

близнецам заграничные индийские паспорта, т.к. в Индии не разрешено 
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двойное гражданство, но младенцы, рожденные в Индии от гестационных 

курьеров, являются гражданами страны и имеют право на получение 

индийских паспортов. Из этого примера следует, что вопрос по 

предоставлению гражданства детям, рожденных данным репродуктивным 

способом, все еще остается открытым, т.к. не во всех странах существует 

законодательная база для его урегулирования. На всю страну прогремела 

также история с European Medical Center, где  суррогатные матери вынашивали 

детей для одиноких ВИЧ-инфицированных мужчин [6]. Со стороны клиники 

не было должного уведомления о возможных рисках как для сурмамы, так и 

для будущего ребенка. Центр в обход Приказа Министерства здравоохранения 

РФ от 30 августа 2012г. №107н п. 2 и пп. «а» п. 5, предоставляла услуги не 

только для бесплодных, но и для лиц, не имеющих право на использование 

таких репродуктивных технологий.  

В этом году разразился скандал, после того, как задержали бывшего 

следователя ГСУ СК в Красноярске Евгению Гончаровскую. Она совместно 

со своим мужем – бизнесменом предоставляла услуги суррогатного 

материнства. Супруги, находили женщин, готовых стать гестационными 

курьерами за 850 тыс. рублей  и отправляли их в Камбоджу на процедуру IVF 

(in vitro fertilization – искусственное оплодотворение).  По данному факту было 

возбуждено уголовное дело по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля 

людьми» [9]. К сожалению, этот пример показывает, что даже в XXI веке дети 

– самая незащищенная группа, что на них люди могут строить свой бизнес и 

делать деньги.  

Отсутствие генетической и гестационной связи, по-видимому, не ведет к более 

низкому уровню привязанности или к менее позитивным отношениям между 

родителями и детьми, чем те, которые созданы в результате «естественного» 

отцовства и материнства. Фактически, «результаты дошкольных этапов 

исследования предсказывали более позитивные отношения между матерью и 
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детьми при суррогатном материнстве, чем в семьях с естественным зачатием» 

[4, c. 3]. 

Как показывает практика, ребенок не подвергается большему риску 

нарушения прав человека из-за отсутствия генетической или гестационной 

связи между ним и его родителями. По факту, основные нарушения прав 

ребенка с большей вероятностью происходят в период беременности и сразу 

после его рождения. Если соглашение о суррогатном материнстве 

соблюдается всеми и государство признает отцовство без каких-либо 

юридических проблем, тогда ребенок может быть полностью передан в свою 

семью. 

Однако есть право, которое остается под угрозой: право детей знать свое 

происхождение. Определенно все люди имеют право знать свои 

биологические данные, и это может быть очень важно, как для исключения 

проблем со здоровьем, так и психологического и социологического 

равновесия. 

Фактически, в соглашениях о суррогатном материнстве, особенно в 

международных, существует серьезная вероятность того, что ребенок не 

сможет получить доступ к информации, касающейся, например, доноров или 

суррогатной матери. Даже если доноры являются предполагаемыми 

родителями, нельзя сказать, что право знать свое происхождение выполнено, 

если ребенок не знает, что для его рождения, была использована услуга 

гестационного курьера. Однако невозможно минимизировать право на 

неприкосновенность частной жизни при использовании услуг суррогатного 

материнства, которое, в свою очередь, должно быть сбалансировано с правами 

ребенка. 

Как показывает практика, использование услуг гестационного курьера, может 

по-разному повлиять на права детей. Важно, чтобы  при дальнейших 

нововведениях в существующее законодательство по правам ребенка, 

учитывался опыт предыдущих лет. Во-первых, нормативно-правовая база 
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страны должна учитывать существующие международные права, касающиеся 

детей. В то время как нынешний подход в основном сосредоточен на оценке 

благополучия детей до и после родов и на коммерческом суррогатном 

материнстве, здесь внимание было обращено на способы, при которых 

ребенок должен иметь право знать свою суррогатную мать и / или своих 

генетических родителей. Было также отмечено, что права детей на 

гражданство, образование, доступ к медицинскому обслуживанию и семейной 

жизни также могут быть затронуты посредством суррогатного материнства 

внутри страны. Эти права детей необходимо учитывать на всем протяжении 

их детства. Также должны обратить внимание на такие факторы, которые 

могут вызвать у детей в раннем возрасте страдания из-за споров или 

разлучения с опекунами.  

При проведении реформ в законодательстве и политических кампаниях, 

затрагивающих положения детей, рожденных с помощью гестационных 

курьеров, необходимо применить многоаспектный подход, предполагающий 

учет опыта судебных дел по правам детей. Также для содействия реформе в 

этой области, необходимо признать и поддержать роль родителей в защите 

прав детей. Это должно включать в себя обязательное консультирование как 

родителей, а также и национальные кампании,  важности знания детей своего 

генетического происхождения и конкретным вопросам прав детей, 

касающимся суррогатного материнства между странами. 
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Alontseva A. I., 

Shavrova O. A. 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о взаимосвязи культуры и 

социального поведения человека в конфликтных ситуациях среди студентов 

специальности Психология служебной деятельности. Вопрос национальных 

различий в конфликтных ситуациях рассмотрен и представлен в ряде работ 

многих известных антропологов. Это также касается и студентов 

специальности «Психология служебной деятельности». Больше всего 

внимания будет уделяться национальным различиям и их ограничениям, 
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которые они накладывают на поведение человека, и к каким стратегиям 

прибегает тот или иной этнос в конфликтных ситуациях. 

Abstract 

This article examines the relationship between culture and social behavior of 

a person in conflict situations among students of the specialty Psychology of 

professional activity. The issue of national differences in conflict situations is 

considered and presented in a number of works by many well-known 

anthropologists. This also applies to students of the specialty "Psychology of 

performance". Most attention will be paid to national differences and their 

limitations, which they impose on human behavior, and what strategies a particular 

ethnic group uses in conflict situations. 

Ключевые слова: национальность, стратегия поведения, конфликт, 

национальные различия. 

Keywords: nationality, behavior strategy, conflict, national differences. 

 

Зачастую культурные особенности такие как: обычаи, традиции, 

религиозные взгляды могут значительно разниться между собой, а 

следовательно, и противоречить друг другу. Из-за таких колоссальных 

различий чаще всего и возникают конфликтные ситуации. Это также касается 

и студентов специальности «Психология служебной деятельности». В связи с 

этим мы считаем, что будет целесообразным исследовать стратегии поведения 

в конфликтах у студентов КемГУ и выявить различие данных стратегий по 

национальному признаку. 

        Большинство людей иногда попадают в конфликтные ситуации. Обычно 

такие конфликты являются результатом недопонимания, различных личных 

убеждений и ценностей, противоречивых интересов, неудовлетворенных 

потребностей или неспособности выразить свои чувства и мнения. Эта 

проблема не утратила своего актуального значения и в настоящее время, так 

как процесс зарождения негативного отношения к другой культуре и нации 
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начинает происходит с детского возраста во многих странах мира. Всё это 

приходит с осознанием приверженности к определённым национальным 

ценностям у ребёнка, общности его интересов и интересов окружающих его 

людей, в частности это родственники и друзья. Например, представители 

одних наций более эмоциональны и восприимчивы. У них в относительно 

короткий срок может резко проявляться воодушевление, прилив эмоций, но 

также быстро может наступать и спад подобных реакций, особенно в сложной 

обстановке. Представители же других наций менее эмоциональны, более 

склонны к логике в поступках, разумному поведению, меньше подвержены 

изменению настроений. Отсюда и начинают возникать первые ссоры и 

недопонимания со стороны «неправильных» товарищей, которые нередко 

приводят к конфликтным ситуациям. 

Конфликт — это столкновение сторон, при котором одна из них или обе 

ощущают угрозу и пытаются отстоять свои цели, взгляды или убеждения. 

Интересно и то, что если не вмешиваться в него, он будет развиваться быстрее, 

провоцируя обе стороны на сильные эмоции, из-за которых они не всегда 

могут объективно оценивать ситуацию и взять под контроль свои чувства и 

эмоции, реагируя на неё, ситуацию, в соответствии с собственным 

восприятием происходящего [1]. Чаще всего такие ситуации заканчиваются 

рукоприкладством или же в лучшем случае словесной перепалкой. 

Национальным конфликтом называют столкновение интересов, 

взглядов между национально-этническими общностями, либо их 

составляющими. В большинстве случаев это результат национализма, 

который может перерасти в национальный антагонизм и изоляционизм. Также 

национальному конфликту присуще иметь такой тип конфликта, как 

эмоциональный, а такой конфликт труднее всего поддаётся разрешению, так 

как в его основе лежат причины, связанные с особенностями личности. 

Межнациональный конфликт — это более широкое понятие. Это вид 

социального конфликта. В его основе множество противоречий. Обычно такие 
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конфликты носят государственный, политический и этносоциальный 

характер. В таких спорах принимают участие тысячи и миллионы человек. 

Они носят широкомасштабный характер, могут длиться годами, 

десятилетиями, а иногда и веками [20]. Если стороны перестают слышать друг 

друга, пытаются доказать свою правоту, ситуация сильно осложняется и 

может привести к военным действиям. В современном мире можно взять в 

пример постсоветское пространство, где проблема конфликта значительно 

обострена в таких странах, как Азербайджан, Армения, Таджикистан, 

Молдова и др. Именно поэтому такие ситуации стараются решить на первых 

стадиях, предотвращая их развитие. 

Вопрос национальных различий в конфликтных ситуациях рассмотрен и 

представлен в ряде работ многих известных антропологов. В частности, 

Франца Боаса, который стал родоначальником американской 

этнопсихологической школы и рассматривал влияние одной культуры на 

другую, аккультурацию. Рут Бенедикт и Маргарет Мид внесли определённый 

вклад в изучении данной темы, указывая на недопустимость расовой и 

этнической дискриминации. Работы Абрама Кардинера, Валентины 

Михайловны Бызовы, Веры Анатольевны Серковы, Стелой Тинг-Туми, 

Густава Густавовича Шпета, Эдуарда Александровича Баграмова и других, 

тоже посвящены проблеме между различиями у национальностей и их 

различиями в конфликтных ситуациях. В.М Бызова в своих трудах раскрыла 

важность места и роли каждого народа в историческом развитии, также она 

призывает выработать взаимоуважительные принципы межкультурного 

общения и взаимоотношений, преодолеть межнациональные барьеры. Также 

Э.А. Баграмов в своих исследованиях: «Миф о противоположности Запада и 

Востока: об одной реакционной концепции колонизаторов» (1958г.) и «О 

«психологической» разновидности американского расизма» (1955г.) 

разрабатывает вопросы научной методологии при изучении национальных 

отношений, национальной психологии и национального характера. 
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Так почему возникают конфликты? Причины национальных и 

межнациональных конфликтов немного различаются. К первой группе 

относятся следующие факторы: 

1. Этнопсихологические. Разрушение привычного уклада 

культурной жизни, страх потерять устоявшиеся национальные 

ценности, отторжение новых норм. 

2. Политические. Разные политические лидеры могут оказывать 

определенное влияние на национальные общности и не всегда это 

влияние положительное. Воздействие может быть самым негативным. В 

истории известны случаи, когда народы подвергались гонениям, 

дискриминации из-за определенных политических действий. 

3. Социально-экономические. Если определенный этнический 

социум критикуется обществом, ущемляются его права, это сказывается 

и на экономической составляющей индивидуумов. Данное ущемление 

может привести к возникновению конфликта. 

4. Культурные. [17] Конфликты случаются по причине культурных 

различий между определенными этносами, которые не могут принять 

существование этих различий. Критика, дискриминация являются 

неотъемлемой частью такой ситуации. Народы перестают понимать, 

слышать друг друга, пытаются доказать, что 

один этнос лучше другого. Указываются претензии к культурными 

традиционным особенностям, на которые особенно эмоционально 

реагирует оппозиция. 

К причинам межнациональных конфликтов относятся и другие 

факторы: 

1. Географическое несогласие. Народы не довольны установлением 

территориальных границ, может оспариваться принадлежность 

территории тому или иному этносу. Особенно осложняется ситуация, 

если одна территория когда-то принадлежала первой стороне, а спустя 



 

 
986 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

определенное время второй. Тогда оба народа имеют одинаковые права 

и судьба территории становится неопределенной. 

2. Социальная неудовлетворенность. Может проявляться как внутри 

одного государства, так и сразу нескольких. 

3. История. В прошлом между определенными народами могли быть 

противоречия и недопонимание. Некоторые моменты могут волновать 

этносы и в настоящем, вызывая конфликты. 

4. Культурно-языковые претензии. Чаще всего случаются из-за 

подавления культуры, запрета определенного языка. 

5. Природные ресурсы. Разные народы могут вести за них борьбу, 

войны. 

6. Различие религий. Приверженность той или иной вере может 

становиться настоящим поводом для конфликта. Народ может 

придерживаться какой-то религии и критиковать другую, навязывая 

противникам свои взгляды. 

Было проведено исследование с помощью следующих методик: 

методика Томаса – Килманна (в адаптации Н.В. Гришиной) на выявление 

ведущего поведения в конфликтной ситуации и методика Дж. Г. Скотт 

«Оценка стратегий поведения в конфликте». 

В исследовании были проанализированы различные стратегии 

поведения. Выборка состояла из 36 человек, 18 российских и 18 иностранных. 

Анализировались те факторы, которые влияют на определенные стили 

разрешения конфликтной ситуации. Рассматривались дистанция власти, 

мускулинность и феминность, избегание неопределенности, кратковременная 

и  долговременная временная перспектива. Были получены следующие 

результаты:  

1) По данным методики Томаса – Килманна (в адаптации Н.В. Гришиной) в 

исследуемой группе при оценке ситуации конфликта между студентами 

российские и иностранные респонденты значимо отличаются по 
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предпочтению стратегий поведения. 50% иностранные респондентов избрали 

для себя стратегию сотрудничества, а 39% российских – уход.  

2) По данным методики Дж.Г.Скотта можно также наблюдать, что 

показатели по шкале соперничества различно незначимы. В исследуемой 

группе при оценке ситуации конфликта между студентами российские и 

иностранные респонденты значимо отличаются по предпочтению стратегий 

поведения. 52% иностранные респондентов избрали для себя стратегию 

сотрудничества, а 40% российских – уход.  

В ходе всего исследования был выбран такой метод как математический 

анализ по критерию Стьюдента. По результатам корреляционного анализа 

данных методик Томаса – Килманна (в адаптации Н.В. Гришиной) на 

выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации и Дж. Г. Скотт 

«Оценка стратегий поведения в конфликте» можно сделать вывод о том, что  

значимые различия между выраженностью стратегий поведений в 

конфликтных ситуациях у студентов КемГУ разных национальностей в 

исследуемых группах нет. 

Согласно полученным данным, гипотеза о том, что существуют 

значимые различия между выраженностью стратегий поведений в 

конфликтных ситуациях у студентов КемГУ разных национальностей, а 

именно у русских студентов чаще проявляется стратегия соперничества, чем у 

иностранных студентов, не подтверждается.  
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Аннотация: 

Детское аутоиммунное нервно-психическое расстройство, ассоциированное 

со стрептококковой инфекцией (PANDAS)-это расстройство которое 

вызывается β-гемолитическим стрептококком группы А.  Синдром является 

междисциплинарной проблемой, которая требует срочного решения, так как 

до сих пор PANDAS не входит в МКБ-10 и DSM-IV, а так же по причине 

отсутствия серьезных контролируемых исследований не имеет протоколов 

лечения. 

Summary: 

Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal 

infection (PANDAS) is a disorder caused by group A β-hemolytic streptococcus.The 

syndrome is an interdisciplinary problem that requires an urgent solution, since 

PANDAS is still not included in the ICD-10 and DSM -IV, as well as due to the lack 

of serious controlled studies, does not have treatment protocols. 

 Ключевые слова: стрептококковая инфекция,стрептатест, 

нейропсихиатрический синдром, обсессии, компульсии. 

Keywords: streptococcal infection, streptatests, neuropsychiatric syndrome, 

obsessions, compulsions. 

 

Введение: 

Развитие PANDAS- обуславливают раннее перенесенные заболевания, 

этиологическим фактором в развитии которых является β-гемолитический 

стрептококк группы А (БГСА). Данный возбудитель имеет тенденцию к 

сохранению в организме вне острой инфекции, что создает условия для 
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возникновения частых рецидивов, которые повышают риск развития 

аутоиммунных поражений. 

Частота встречаемости данного расстройства 1:200. Чаще болеют мальчики, и 

соотношение с девочками составляет 2,6-4,7:1. В развитии аутоиммунных 

заболеваний важную роль играет продукция ряда токсинов: стрептолизина, 

стрептокиназы А, стрептокиназы В, гиалуронидазы, гемолизина, 

дезоксирибонуклеазы. 

Выделяют поверхностные и инвазивные формы заболеваний, которые связаны 

с БГСА. Поверхностные формы: ангина, рожистое воспаление, фарингит. 

Инвазивные формы: миозиты, менингиты, энокардиты, некротизирующий 

фасциит, послеродовое септическое воспаление. Токсин-опосредованные 

формы: скарлатина, токсический шок. [1] 

Следует дифференцировать PANDAS с PANS-синдромом. PANS-синдром 

расшифровывается как «детский нейропсихиатрический синдром с острым 

началом», который  является первоначально синдромальным диагнозом, а в 

дальнейшем уточняется этиологический фактор. Его часто сравнивают с 

«лихорадкой неясного генеза»: при более детальном исследовании выявляется 

причина (опухоль, инфекции). Так и при развитии у ребенка 

нейропсихиатрической симптоматики, при исследовании может выявляться 

системное воспалительное заболевание, аутоиммунное заболевание, или 

например PANDAS-синдром.  

Спектр неврологических и психиатрических симптомов, которые имеют 

аутоиммунную этиологию и связаны со стрептококковой инфекцией, шире, 

чем одна хорея, которая входит в критерии ревматической лихорадки. Зная о 

других характерных симптомах, врач может правильно их квалифицировать и 

отнести именно к тому заболеванию, которое их вызвало. Порой 

неврологическая симптоматика возникает «на пустом месте» и типичные 

признаки  постстрептококкового заболевания не проявляют себя, в связи с чем 

соответствующая инфекция выявляется только ретроспективно. Для того, 
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чтобы шире охватить спектр нейропсихиатрических нарушений, которые 

связаны со стрептококковой инфекцией, и была создана концепция PANDAS-

синдрома. 

В настоящее время данный синдром в МКБ-10 или DSM-IV отсутствует. 

Основная часть: 

PANDAS-это совокупность всех нейропсихиатрических синдромов, которые 

имеют аутоиммунную природу, связанную с гемолитическим стрептококком, 

но не подходят под критерии классической хореи Сиденгама. PANDAS имеет 

острое течение и развивается преимущественно у детей препубертатного 

возраста ,в отличии от классической хореи, для которой характерен возраст 5-

8 лет. Оба заболевания характеризуются наличием обсессивно-

компульсивного расстройства. Наиболее часто встречаемыми проявлениями 

PANDAS  являются обсессии-навязчивые мысли и компульсии-

неконтролируемые действия. Данные состояния возникают периодично, 

значительно снижают качество жизни пациента, и могут сочетаться с 

двигательной гиперактивностью, хорееподобными гиперкинезами, 

эмоциональной лабильностью, импульсивностью, проблематичным 

засыпанием [2]. 

Этиология ОКР и тиков при PANDAS неизвестна, однако считается, что их 

развитие связано с постстрептококковым аутоиммунитетом по аналогии с 

хореей Сиденгама (ревматическая хорея). 

Рабочая гипотеза патогенеза PANDAS-синдрома: при инфицировании 

восприимчивого организма БГСА происходит формирование антител к 

стрептококку, и данные антитела перекрестно реагируют с клеточными 

компонентами базальных ганглиев, преимущественно в хвостатом ядре и 

скорлупе.  Базальные ганглии принимают важное участие в процессах высшей 

нервной деятельности– памяти, эмоциональных реакциях, скорости обработки 

информации. Поражение этих участков нервной системы обусловливает 

основную клиническую картину PANDAS-синдрома [3].  
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Считается, что наиболее возможной точкой воздействия антител являются 

дофаминовые рецепторы 2 типа [4]. Специалисты считают, что 

проникновению аутоантител в мозговую ткань способствует высокая 

проницаемость гематоэнцефалического барьера у детей. В недавно 

проведенных исследованиях выявили, что холинергические интернейроны 

стриатума так же являются значимой клеточной мишенью [5]. Так же есть 

доказательства генетической предрасположенности. Считается, что частота 

развития ОКР и тикоидных расстройств у близких родственников детей с 

PANDAS выше, чем в целом в популяции [6]. 

 

Диагностические критерии синдрома PANDAS: (3) 

1) Обсессивно-компульсивное расстройство и/или наличие тикоидного 

расстройства. 

2) Препубертатный возраст развития заболевания. 

3) Острое начало и течение, которое характеризуется чередованием 

рецидивов и ремиссий. 

4) Наличие связи с β-гемолитическим стрептококком группы А. 

5) Неврологические расстройства. 

Согласно DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders): 

1. Обсессивно-компульсивное расстройство и/или наличие 

тикоидного расстройства.  

Обсессии- представляют собой навязчивые, неконтролируемые  мысли, 

побуждения. Больной постоянно и безуспешно пытается избавиться от 

тревоги, которая вызвана мыслями, с помощью столь же навязчивых и 

утомительных действий (компульсий).  Тики-это непроизвольные 

подергивания, которые ребенок не контролирует: моргания, сморщивание, 

облизывание губ, которые могут усиливаться при волнении. На структуре 

нервной системы аутоиммунный процесс видимым образом не сказывается и 

изменений на КТ и МРТ не наблюдается.При этом функциональные 
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отклонения могут  наблюдаться на электроэнцефалографии: во время 

бодрствования они проявляются повышенной судорожной готовностью, а на 

записи ночного сна — спайк-волновыми комплексами. 

2. Начало заболевания с 3 лет до пубертатного возраста. 

3. Острое начало и течение, которое характеризуется чередованием 

рецидивов и ремиссий. 

Манифестация заболевания происходит через несколько недель после 

перенесенной БГСА инфекции. Своего максимума симптомы достигают 

через 1-2 дня, а затем регресс их происходит в течение 1-2 недель или 

месяца. Новый приступ развивается спустя несколько недель и 

характеризуется развитием таких же симптомов, но так же наблюдается 

присоединение новых , что может быть обусловлено новой волной БГСА 

инфекций. 

4. Наличие связи с β-гемолитическим стрептококком группы А. 

Связь с β-гемолитическим стрептококком группы А обусловлена наличием в 

анамнезе перенесенной ангины [7],но наличие одного эпизода перенесенной 

стрептококковой инфекции малоинформативно для  постановки диагноза. 

Считается, что этот фактор имеет значение только  при наличии двух и более 

эпизодов. Для диагностики  БГСА-инфекции проводят посев отделяемого из 

носа, носоглотки и ротоглотки. Очень важной является своевременность 

выявление стрептококковой инфекции. В этом могут помочь современные 

стрепта-тесты, которые необходимо широко внедрять в педиатрическую 

практику [8].  Для подтверждения недавно перенесенной стрептококковой 

инфекции необходимо определить титр анти-ДНКазы В и 

антистрептококковых антител. Основанием для вынесения окончательного 

диагноза является определение как самих бактерий, так и антител к ним. Так 

же к диагностическим критериям относят выявление антигенов В-лимфоцитов 

D8/17 ,что доказывает наследственную предрасположенность к развитию 

ревматических заболеваний (их обнаружение свидетельствует о том, что 
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выявляемая симптоматика является ревматической), а так же выявление 

антител к базальным ганглиям. 

5. Наличие нейропсихиатрических синдромов : эмоциональная 

лабильность, депрессия, раздражительность, агрессия, 

хореических гиперкинезов. 

Ребенок может становиться конфликтным, капризным, эмоционально 

лабильным, с эпизодами агрессии.  

Лечение: 

Так как данная патология остается мало изученной, особенно на территории 

стран СНГ, не существует клинических рекомендаций и протоколов лечения 

конкретно для ПАНДАС.  В 2017 г.  В спец-выпуске журнала «Journal of Child 

and Adolescent Psychopharmacology» были опубликованы три руководства по 

лечению пациентов с РANS и РANDAS, содержащие рекомендации по 

использованию когнитивных и поведенческих вмешательств, 

иммуномодулирующей терапии и антибиотиков [9,10,11]. В 2018 году так же 

опубликован систематический обзор различных подходов к лечению данного 

синдрома [12]. 

1. Лечение и профилактика инфекций 

Антибиотикотерапия.  При проведении антибиотикотерапии препаратами 

первой линии при PANDAS синдроме (при наличии текущей стрептококковой 

инфекции) являются антибиотики пенициллинового ряда и макролиды, в 

частности азитромицин [13]. Однако, азитромицин должен быть использован 

с осторожностью у пациентов, с удлиненным QT на ЭКГ, и могут быть 

противопоказаны людям, принимающих препараты, которые способствуют 

удлинению QT (некоторые СИОЗС) [14]. Антимикробная терапия 

рекомендуется как высокоэффективная в большинстве случаев, независимо от 

наличия подтверждения стрептококковой инфекции на момент диагностики. 

Амоксициллин принимают в дозировке 50 мг/кг 1 раз/день, максимально 1000 

мг, в течение 10 дней.  При непереносимости пенициллина  возможно 
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использование цефалексина, разовая доза 20 мг/кг 2 раза/сут, максимальная 

разовая доза 500 мг. 

Антибиотикопрофилактика. Для предотвращения рецидивов 

нейропсихических симптомов после возможных последующих эпизодов 

БГСА-инфекции следует проводить профилактику повторного 

инфицирования стрептококком. Профилактика инфекций может продлить 

ремиссию симптомов и уменьшить количество обострений PANDAS. При 

выборе стратегии профилактики следует основываться на клинических 

рекомендациях для ревматической лихорадки, так как данное заболевание 

является наиболее близким по патогенезу. При этом при принятии решения 

должны быть соотнесены потенциальные риски и польза от применения 

антибактериальных препаратов. Профилактический режим должен длится 

минимум один или два года после снижения интенсивности исмптомов. Детям 

в стадии ремиссии некоторые клиницисты по желанию приостанавливают 

профилактический режим в летние месяцы, когда ожидается, что воздействие 

стрептококковой инфекции будет реже. Профилактика возобновляется по 

возвращении ребенка в школу. Если в течение учебного года у ребенка не 

проявляются симптомы, антибиотики могут быть полностью отменены 

следующим летом. Продолжение профилактики должно быть 

индивидуализировано, исходя из частоты и тяжести нервно-психических 

обострений, времени, прошедшего с момента предыдущего обострения, и 

риска воздействия стрептококковой инфекции (например, многолюдные 

условия, вспышки БГСАв школе) [11]. Хотя рекомендуется начальный курс 

противомикробного лечения для случаев, как с фактом стрептококковой 

инфекции, так и без, длительная вторичная антибиотикопрофилактика против 

стрептококковых инфекций не рекомендуется пациентам с не подтвержденной 

стрептококковой этиологией. 

Тонзиллэктомия. На данный момент нет проспективных контролируемых 

исследований вляиния аденоидэктомии и тонзиллэктомии на пациентов с 
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PANDAS. Хотя небольшие серии случаев предполагают, что улучшение 

может наступить после тонзилэктомии/аденоидэктомии [15], сравнительное 

ретроспективное исследование показало, что ни тяжесть 

нейропсихиатрических симптомов, ни антитела к стрептококкам не 

различались среди пациентов, перенесших аденоидэктомию/тонзиллэктомию 

[16].   

Витамин D. Рецепторы витамина D присутствуют в большинстве классов 

иммунных клеток. Во многих исследованиях сообщается о связи между 

низким уровнем витамина D и повышенной частотой различных инфекций 

[17], включая БГСА [18]и рецидивирующий тонзиллофарингит [19]. Также 

есть доказательства того, что помимо своей роли в защите от инфекций, 

витамин D активирует иммунорегуляторные механизмы с потенциалом 

подавления аутоиммунных процессов [20]. Примечательно, что включение в 

схему лечения витамина D3 улучшило результаты у пациентов с рассеянным 

склерозом, другим аутоиммунным заболеванием центральной нервной 

системы [21]. Взятые вместе, результаты предоставляют косвенные 

доказательства в поддержку оптимизации уровня витамина D у детей с нервно-

психическими симптомами, вызванными инфекцией. В настоящее время 

рекомендовано использование у пациентов с PANS витамина D3 по мере 

необходимости для поддержания уровня 25-гидрокси витамина D в сыворотке 

выше 30 нг / мл (75 нмоль / л).  

2. Психиатрическая и поведенческая терапия 

В лечении психических нарушений при PANDAS-синдроме очень важны 

преморбидные качества ребенка: если он был агрессивен, или наоборот имел 

суицидальные наклонности, в период болезни риски опасного поведения 

повышаются. По этой причине, а также если есть возможность побочных 

эффектов терапии, ребенка рекомендуется на время лечения поместить в 

стационар; в идеале у врачей соматического профиля и психиатров должна 

быть возможность наблюдать его одновременно. При небольшой тяжести 
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симптомов можно ограничиться психотерапией, предпочтительно – 

когнитивной-поведенческой терапией (КПТ). Что касается фармакотерапии, 

эффективность и безопасность ни одного психоактивного препарата 

относительно именно PANDAS не была доказана, но они успешно 

применяются на практике при посиндромном лечении в соответствии с 

рекомендациями по лечению этих синдромов вне PANDAS. Терапевтические 

вмешательства могут потребовать периодической корректировки, поскольку 

симптомы PANDAS часто меняются в течение болезни, например, переход от 

тяжелой тревоги к агрессии или от эмоциональной лабильности к депрессии. 

Лечение антибиотиками и  иммунологическими препаратами часто имеет 

достаточный эффект, уменьшая симптомы до приемлемого уровня или 

полностью устраняя их. В других случаях лечение неэффективно или новое 

обострение симптомов происходит до того, как ребенок вернется к исходному 

уровню, что приводит к еще большему стрессу и ухудшению состояния. 

Учитывая вариабельность течения PANDAS, клиницисты должны с большой 

осторожностью реагировать на временные обострения симптомов, назначать 

новые препараты или увеличивать дозировки лекарств до того, как будут 

реализованы максимальные преимущества препарата. Рекомендуется при 

назначении психоактивных препаратов начинать с дозировок ¼ от типичных 

и с использованием расширенного восходящего титра[1]. 

ОКР. Cредства выбора для лечения ОКР — селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина. Флуоксетин, сертралин, флувоксамин и 

кломипрамин одобрены для лечения детского ОКР и имеют наибольшее 

количество доказательств в пользу их использование. Использование низких 

доз и медленное титрование сводит к минимуму риск побочных эффектов. 

Повышающие титры следует корректировать не чаще, чем с интервалами в 2 

недели. Рекомендуется частый мониторинг, чтобы убедиться, что побочные 

эффекты не вызывают серьезного беспокойства. Атипичные антипсихотики, 

такие как рисперидон (0,125–1 мг) или арипипразол (0,5–2,0 мг), следует 
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использовать для тяжелых случаев ОКР, которые значительно снижают 

качество жизни. до и во время лечения антипсихотиками нужно отслеживать 

динамику на ЭКГ для контроля интервала QT - чрезмерное является 

противопоказанием к применению данных препаратов [1].  

Тики. Тики не являются показанием к фармакотерапии, если они не 

болезненны и не приводят к серьезной дезадаптации. Основной подход — 

обучение разным приемам их контролирования, например, ритмичное 

диафрагмальное дыхание помогает подавить вокальные тики, а взгляд вверх 

— мигательные [22]. 

Раздражительность и агрессия. Раздражительность и агрессивное 

поведение, особенно приступообразное — одна из опасных разновидностей 

психических нарушений в рамках PANDAS-синдрома; они требуют серьезных 

мер по обеспечению эмоционального комфорта для ребенка и безопасности 

для окружающих. Эпизоды могут длиться 45–60 минут или дольше, но в 

течение нескольких минут после того, как ярость утихает, ребенок 

«возвращается» и выражает раскаяние в своей истерике, часто не зная или не 

помня, почему он так себя вел.  В моменте отвлечение может быть одним из 

самых эффективных инструментов, например, использование любимых 

игрушек, пение, танцы, телевизор. Из лекарственных препаратов 

бензодиазепины (в частности лоразепам в дозах, начинающихся с 0,5 мг) 

могут быть самым безопасным и эффективным психотропным средством, с 

которого стоит начать лечение. Антипсихотические препараты или 

стабилизаторы настроения снижают частоту и интенсивность агрессивного 

поведения. Несмотря на связанные с ними побочные эффекты, они могут быть 

показаны детям, агрессивное поведение которых может нанести вред себе или 

другим,  препаратыми выбора при этом являются рисперидон и арипипразол. 

Тревожность. Еще одно характерное для PANDAS проявление — 

тревожность, в частности, приступы тревоги в отсутствие 

родителей.Основной метод воздействия — психотерапия, в частности КПТ. 
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КПТ полезна как при общей тревоге, так и при тревоге разлуки и может 

включать получение и закрепление когнитивных навыков переоценки и 

решения проблем. Если треубется фармакотерапия, то могут применяться 

коротким курсом бензодиазепины. Могут помочь антигистаминные 

препараты, габапентин или клонидин; их дозировки не были установлены 

эмпирически, поэтому рекомендуется начинать с малых доз и постепенно 

увеличивать их до появления эффекта или побочных эффектов [1]. 

Депрессия. Дисфория и депрессивные симптомы распространенны при 

PANDAS, особенно на более поздних стадиях болезни [23]. При депрессии 

степень вмешательства строго зависит от тяжести симптомов. При легких 

симптомах может быть достаточно поддерживающих вмешательств, таких как 

индивидуальная или семейная терапия. Однако детям с глубокой депрессией, 

суицидальными идеями или самоповреждающим поведением требуется более 

интенсивное лечение. Психотерапия или психотерапия в сочетании с СИОЗС 

является стандартом лечения [24]. Когда депрессивные симптомы устойчивы 

или ухудшаются, применяют лечение СИОЗС или бупропионом. Лекарства 

начинают с низкой дозы, и родителям рекомендуется следить за появлением 

побочных эффектов, особенно ухудшения настроения, раздражительности, 

возбуждения, гиперактивности, суицидальных мыслей или бессонницы. Если 

есть семейный анамнез по биполярному расстройству, нужно учитывать 

возможность  развития мании на фоне лечения антидепрессантами. 

Психозы. По крайней мере, 25% детей с PANDAS сообщают о слуховых, 

обонятельных или зрительных галлюцинациях [23].  Если это значительно 

ухудшает состояние, тогда могут потребоваться антипсихотические 

препараты, несмотря на связанные с ними побочные эффекты. Обычно они 

используются на короткое время для лечения острого психоза и возбуждения. 

При выборе лекарства следует учитывать минимизацию побочных эффектов и 

знать о взаимодействии с другими лекарствами. Предпочитают атипичные 

антипсихотики (арипипразол, оланзапин, рисперидон, кветиапин). 
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3. Иммуномодулирующая терапия 

Иммуномодулирующее лечение PANDAS требует индивидуального подхода, 

при этом интенсивность терапевтического вмешательства должна 

соответствовать тяжести симптомов ребенка и траектории заболевания.  

Легкое течение. Дети с «легким» течением PANDAS имеют клинически 

значимые симптомы и очевидные нарушения, но они ограничены 

определенными ситуациями или условиями. Симптомы ОКР могут длиться 1-

2 часа, возникать с интервалами в течение дня и вызывать незначительные 

неудобства дома и в школе, однако они не вызывают сильного дискомфорта и 

не мешают общему функционированию. Наиболее подходящей терапией 

(после исключения инфекции) для детей легкой степени тяжести может быть 

«бдительное ожидание» в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией и 

другими поддерживающими видами терапии [9]. Если симптомы 

продолжаются более 2 недель (особенно если симптомы усиливаются), могут 

быть использованы нестероидные противовоспалительные препараты. 

Умеренно тяжелое – тяжелое течение. У детей с симптомами PANDAS от 

умеренной до тяжелой степени тяжести есть симптомы, которые беспокоят и 

ослабляют их, но не совсем ограничивают их способности. Симптомы ОКР 

могут занимать 50–70% времени бодрствования. Симптомы значительно 

мешают повседневной деятельности, но у детей бывают короткие периоды 

облегчения. Количество потребляемой пищи и жидкости может уменьшиться, 

но без развития серьезных последствий для организма. Ритуалы или 

тревожность разлуки могут помешать детям посещать школу, но они могут 

покинуть дом с близким человеком или пригласить друзей на 

непродолжительное время. Вспомогательные симптомы также ухудшаются и 

могут включать мешающие тики, поллакиурию, нарушения сна и когнитивные 

нарушения, включая трудности с письмом, потерю математических навыков, 

снижение скорости обработки информации и нарушение памяти. 

Эмоциональная лабильность, раздражительность и агрессия часто являются 
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наиболее проблемными. В данном случае пероральных кортикостероидов 

может быть достаточно, особенно если они назначены в течение нескольких 

дней после появления симптомов. В ретроспективном исследовании более 

раннее использование стероидов было связано с более ранним временем 

выздоровления от обострения  [25]. При более тяжелых симптомах может быть 

показан длительный курс кортикостероидов (с постепенным снижением дозы) 

или пульс-терапия. Возможно применение пульс-терапии с высокими дозами 

метилпреднизолона (МП) внутривенно (МП 15–30 мг / кг, максимальная доза 

1 г, ежедневно в течение 3–5 дней) [25]. Однако важно помнить, что высокие 

дозы и длительное использование кортикостероидов связаны с большим 

количеством рисков, поэтому следует взвесить противопоказания и 

дополнительные показания к назначению ГКС (например, астма). Хорошо 

зарекомендовало себя внутривенное ведение иммуноглобулинов (ВВИГ). 

Рекомендуемая индукционная доза ВВИГ составляет 1,5–2 г / кг 

(максимальная доза обычно составляет 70 г) и 1-2 г / кг для последующих 

применений. В одном из исследований через 12 месяцев у 7 из 9 детей в группе 

ВВИГ отмечено «значительное» или «очень значительное» улучшение 

симптомов ОКР по сравнению с исходным уровнем [26]. По опыту авторов, 

пациентам, получающим раннее лечение, обычно требуется только один, два 

или три курса высоких доз ВВИГ [10]. 

Экстремальное или опасное для жизни течение. У детей с крайне тяжелым 

течением симптомы ОКР занимают 90–100% часов бодрствования, они 

испытывают глубокий дистресс от разлуки, генерализованной тревоги, 

депрессии и эмоциональной лабильности. У детей с ограниченным приемом 

пищи и жидкости (обычно из-за опасений заражения, удушья, рвоты и т.д.) 

может развиться обезвоживание, значительная потеря веса (> 10% веса тела) и 

нестабильность жизненно важных функций [27]. В этих крайних случаях 

сопутствующие симптомы также приводят к потере трудоспособности и могут 

включать тяжелые регрессии поведения, когнитивные дисфункции, 
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нарушение памяти, социальную изоляцию, крайнюю раздражительность, 

агрессию, эмоциональную лабильность, галлюцинации, бред, двигательные 

расстройства (хореатические, дистонические) и тики. Некоторые дети 

испытывают серьезные трудности при ходьбе или сидении без поддержки. В 

таких случаях первой целью терапии является обеспечение безопасности, в 

том числе с помощью круглосуточного наблюдения дома или в больнице. 

Терапевтический плазмаферез является терапией первой линии при тяжелом и 

опасном для жизни течение PANDAS, как самый эффективный способ, 

способный в короткие сроки значительно снизить тяжесть симптомов [10]. 

Если плазмафарез недоступен, то разумной альтернативой является 

комбинация пульс-терапии метилпреднизолоном и ВВИГ. Ритуксимаб, 

микофенолата мофетил и другие иммуномодуляторы следует рассматривать в 

случаях, когда ранее демонстрировалось устойчивое улучшение после 

внутривенного введения МП или ВВИГ, но затем случался рецидив. 

 

Заключение: 

Успешное лечение любого заболевания зависит от тщательной диагностики, 

выявления этиологического фактора, соответствующего лечения и 

достоверной оценки ответа. В отношении PANDAS-синдрома, все эти шаги 

остаются проблемной областью, несмотря на значительное число работ, 

посвященных изучению PANDAS-синдрома. 

Данное заболевание является мультидисциплинарной проблемой, и требует 

тесного взаимодействия специалистов разных специальностей. Поэтому 

требуется широкое освещение этой темы среди врачей для своевременной 

диагностики данного состояния. Отсутствие надлежащим образом 

спланированных и проведенных контролируемых исследований не позволяет 

сформулировать однозначные рекомендации по ведению пациентов с 

PANDAS. Пациентов с PANDAS следует лечить в индивидуальном порядке, 
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учитывая возможные пользу и риски, опираясь при этом на существующие 

исследования и рекомендации. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности построения кодера с предсказанием 

для цифровой приемо-передающей системы при передаче звуковых файлов 

формата WAV, с использованием программного обеспечения LabVIEW – 

кроссплатформенной графической среды разработки приложений, основанной 

на архитектуре потоков данных. Описаны основные виды и принципы 

построения кодера и декодера. Приведено описание блоков, из которых 

построена рассматриваемая система, рассмотрен порядок их работы, а также 

взаимодействия между собой. В заключительной части статьи рассмотрен и 
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проанализирован процесс проверки работоспособности системы путем 

анализа звукового файла, прошедшего через кодер. 

Annotation 

This article discusses the features of building a predictive encoder for a digital 

transceiver system, which is used when transmitting audio files of the WAV format, 

using LabVIEW software, a cross-platform graphical application development 

environment based on the architecture of data streams. The main types and principles 

of constructing an encoder and a decoder are described. A description of the blocks 

from which the system under consideration is built is given. The order of their work 

and interaction with each other is considered. In the final part of the article, the 

process of checking the system performance by analyzing the sound file that has 

passed through the encoder is considered and analyzed. 

 Ключевые слова: моделирование, LabVIEW, кодер, предсказание, система 

связи, приемник, передатчик. 

Keywords: modeling, LabVIEW, encoder, prediction, communication system, 

receiver, transmitter. 

 

        В процессе проектирования приемо-передающей системы [1] 

возникла необходимость применения экономного кодирования. Вследствие 

того, что в качестве передаваемого сообщения выступал звук, а именно – файл 

формата WAV, было решено отказаться от энтропийного кодирования, так как 

для его реализации необходимо знать вероятности появления символов в 

сообщении, а случайный характер звукового сигнала не позволяет получить 

их с необходимой точностью. Кроме того, данный метод не позволяет 

обеспечить необходимую степень сжатия. 

Было решено реализовать кодирование с предсказанием или 

дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (ДИКМ). В этом случае по 

каналу связи передается разность между действительным значением текущего 
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отсчета сигнала и значением этого же отсчета, предсказанным по предыдущим 

отсчетам. 

Структурные схемы блоков кодирования и декодирования представлены 

на рисунке 1 [2]. 

Система содержит кодирующую часть (Рисунок 1, а) и декодирующую 

часть (Рисунок 1, б), между которыми может быть канал связи или устройство 

записи информации на какой-либо носитель.  

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы передачи информации с ДИКМ.          

а) кодер, б) декодер  

 

На вход кодера поступает последовательность отсчетов входного 

сигнала х(n). В предсказателе формируются предсказанные значения сигнала 

р'(n). В вычитающем устройстве определяется разность действительного х(n) 
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и предсказанного р'(n) значений отсчета сигнала, равная e(n) = x(n) – p'(n) и 

называемая ошибкой предсказания. Далее сигнал e(n) поступает в 

квантователь. Уменьшение скорости передачи двоичных символов 

достигается за счет уменьшения в квантователе количества двоичных разрядов 

величины e(n) (ошибка предсказания меньше текущего значения отсчета 

входного сигнала), в результате чего получается передаваемый по каналу 

связи сигнал e'(n). 

В качестве предсказателя используется цифровой фильтр. Уравнение 

предсказателя имеет следующий вид (N-отводное предсказание) [2]: 

 

p′(n) =  b1x(n −  1) + b2x(n −  2)… + bmx(n −  m)                 (1) 

 

 Оптимальные коэффициенты предсказания b минимизируют 

среднеквадратичную ошибку предсказания.  

Для того чтобы выбрать окно цифрового фильтра (предсказателя) и 

определить оптимальные коэффициенты необходимо знать 

автокорреляционную функцию сигнала. На рисунке 2 приведен пример 

типичной автокорреляционной функции (АКФ) речевого сигнала. Из графика 

видно, что при переходе от выборки к выборке, амплитуда сигнала изменяется 

слабо, и для ее полного изменения требуется временной интервал, 

превышающий радиус корреляции [2].  

 

 

Рисунок 2 – Автокорреляционная функция речевого сигнала [2] 
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Связь коэффициентов фильтра и значений АКФ: 

 

R(0)b1  +  R(1)b2  +  R(2)b3  +  ⋯ +  R(N −  1)bN  =  R(1)  

R(1)b1  +  R(0)b2  +  R(1)b3  +  ⋯ +  R(N −  2)bN  =  R(2)  

R(2)b1  +  R(1)b2  +  R(0)b3  +  ⋯ +  R(N −  3)bN  =  R(3)            (2) 

 …  

R(N −  1)b1  +  R(N −  2)b2  +  R(N −  3)b3  +  ⋯ +  R(0)bN  =  R(N) 

Решая систему уравнений, вычисляют значения коэффициентов 

цифрового фильтра [2]. 

Чтобы вычислить уравнение предсказателя, необходимо вычислить 

оптимальные коэффициенты фильтра. Зная АКФ (Рисунок 2), выберем окно 

предсказателя равным 2Т и определим оптимальные коэффициенты фильтра 

используя систему уравнений (2): 

 

{
b1  + 0,8b2   = 0,8
0,8b1  +  b2    =  0,5

 

 

Из полученной системы найдены b1 = 1,11 и b2 = −0,39. Тогда 

уравнение предсказателя примет вид: 

 

p′(n) =  1,11 ∙ x(n −  1) − 0,39 ∙ x(n −  2) 

 

Блочная панель кодера с предсказанием представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Блочная панель кодера с предсказанием 

 

Блоки умножения на 50 и суммирования с 30 необходимы для того, 

чтобы значения отсчетов, приходящие с источника сделать положительными 

и более удобными для дальнейшей обработки. В остальном принцип работы 

соответствует схеме, приведенной на рисунке 1 (а).   

Для демонстрации работы блока кодирования с предсказанием, к нему 

был подключен источник информации (Рисунок 4) и произведен процесс 

моделирования.  
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Рисунок 4 – Последовательно включенные источник информации и блок   

кодирования с предсказанием 

 

Лицевая панель, отражающая полученные результаты, представлена на 

рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Лицевая панель кодера с предсказанием 

 

Из рисунка 5 видно, что на самом деле передается разность 

предсказанного и поступившего на вход сигналов. За счет этого максимальная 

амплитуда передаваемого сигнала уменьшилась с 70 до 15, и при переходе к 

двоичной системе отсчета можно использовать не семи-, а четырехразрядный 

код, за счет чего и достигается необходимое сжатие. 

Блочная панель декодера с предсказанием представлена на рисунке 6. 

Структура разработанного блока соответствует рисунку 1(б). Блоки деления 

на 50 и вычитания 30 необходимы для перехода от формы сигнала, удобной 

для обработки, к первоначальной. 
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Рисунок 6 – Блочная панель декодера с предсказанием 

 

Чтобы проверить работоспособность разработанных блоков, они были 

включены последовательно (Рисунок 7), затем произведено моделирование, 

результаты которого отражены на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 7 – Блочная панель с последовательно включенными кодером и 

декодером 
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Рисунок 8 – Диаграммы, полученные при последовательном включении 

кодера и декодера 

 

Как видно из результатов моделирования, диаграмма восстановленного 

сигнала практически идентична диаграмме с исходным дискретизированным 

сигналом. Отличия между ними объясняются ошибкой квантования. При 

прослушивании выходного файла отличий между ним и исходным замечено 

не было. Таким образом, можно сделать вывод, что при прохождении сигнала 

через исследуемую структуру значительных потерь не произошло. 

Представленные результаты, полученные в ходе разработки и проведения 

исследований, позволяют говорить о том, что были спроектированы модели 

поставленные задачи выполняют успешно. Путем их применения, удалось 

добиться сжатия исходного сигнала в 1,75 раз без значительного ухудшения 

качества звукового файла.  Таким образом, рассматриваемая система кодер - 

декодер позволяет не только уменьшить объем передаваемых данных (что 

может способствовать увеличению скорости передачи), но и внедрить в 
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приемо-передающую систему помехоустойчивое кодирование практически 

без потерь начальной скорости. 
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Аннотация 

Правовое регулирование в сфере обращения с отходами осуществляется 

Федеральным законом "Об отходах производства и потребления", иными 

федеральными, региональными и местными законами. Соответствующее 

законодательство Российской Федерации регулирует отношения в области 

обращения с отходами лечебно-профилактических организаций, с 

биологическими отходами, с радиоактивными отходами, со сбросом вредных 

веществ в воду и с выбросом вредных веществ в атмосферный воздух. 

Abstract 

Legal regulation in the field of waste management is carried out by the Federal Law 

"On Production and Consumption Waste", other federal, regional and local laws. 

The relevant legislation of the Russian Federation regulates relations in the field of 

waste management of medical and preventive organizations, with biological waste, 

with radioactive waste, with the discharge of harmful substances into water and with 

the release of harmful substances into the atmospheric air. 

Ключевые слова: Проблемы регионального законодательства, закон, отходы 

производства. 

Keywords: Problems of regional legislation, law, production waste. 

 

Article 1 of the Federal Law "On Production and Consumption Waste" provides for 

the basic concepts in the field of waste management. According to this article, 

industrial waste and consumer waste are the remnants of materials, raw materials, 

semi-finished products, other products or products formed during production or 

consumption, as well as products (goods) that have lost their consumer properties. 
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It should be noted that waste management is an activity related to the collection, 

accumulation, use, neutralization, transportation, and disposal of waste. Waste 

disposal refers to the storage of waste and its disposal. 

Production and consumption waste, in particular radioactive waste, must be 

collected, neutralized, used, stored, transported and disposed of. It is necessary that 

the conditions and methods of collection, neutralization, use, storage, transportation 

and disposal of industrial and consumer waste are safe for the natural environment 

and are regulated by the legislation of the Russian Federation. 

Why the topic of waste has become relevant today, we would like to demonstrate 

with four facts:: 

1. 8,323 landfills, including 916 landfills on the territory of urban districts. 

2. At the current growth rate of MSW volumes (1-2 % per year), in 32 regions their 

capacity will be exhausted by 2024, and in 17 of them – by 2022. 

3. 3 million children under the age of 5 die every year due to environmental factors 

4. 19% of oncological diseases in the world are caused by environmental causes. 

Consider the elimination of production and consumption waste in the Trans-Baikal 

Territory. 

The landscapes of Transbaikalia, with all their diversity, have some common 

features: low resistance to external influences, including anthropogenic ones, low 

productivity and slow self-healing. 

Among the reasons for this is the elevation of the territory above sea level and the 

mid-mountain terrain, the location in the depths of the Asian continent, which causes 

a sharply continental climate. 

In the bowels of the region there are a large number of radioactive deposits (uranium 

and thorium) and radon waters. There are geochemical anomalies that cause endemic 

diseases (Kashin-Bek's disease, Keshan's disease, Bazedov's disease, etc.). 

The level of atmospheric air pollution in the territory of the region is characterized 

as very high, high and elevated. The greatest air pollution is observed in the winter 

months (November-February), especially in the city of Chita (due to its geographical 
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location and the anticyclone that dominates the Trans-Baikal region in winter), 

which is included in the priority list of the dirtiest cities in Russia. 

The largest amount of waste is generated during mining, which accounts for more 

than 90% of all waste in the region. Enterprises of the fuel and energy complex (ash 

and slag dumps) and municipal services contribute to the formation of waste. 

Often, waste from housing and communal services is placed on objects that do not 

meet the requirements of environmental safety, and at best, these are authorized 

landfills (in cities, large settlements), and more often (in remote, small settlements) 

these are unauthorized, spontaneously formed mass accumulations around 

settlements of not only household, but also industrial waste, the amount of which is 

not reduced. 

Of the resulting waste, only 0.05% is disposed of at the enterprises; a third is 

dissolved in the environment, and more than half remains on the territory of the 

enterprises to resolve the issue of disposal. 

Over the past 20 years, the territory of the region has developed an extremely 

unfavorable situation with water disposal and wastewater treatment. 

Of the 77 sewage treatment plants in operation in the municipalities of the Trans-

Baikal Territory, 80% require urgent reconstruction. As a result, untreated or 

insufficiently treated wastewater is discharged into open reservoirs, which 

exacerbates the environmental situation. 

Following the principles of the Environmental Doctrine of the Russian Federation, 

the National Strategy and Action Plan for the Conservation of Biodiversity of the 

Russian Federation, and in connection with the territory's belonging to three water 

basins (Amur, Baikal and Lena), as well as taking into account the environmental 

interests of neighboring regions of the Russian Federation and border countries, the 

Trans-Baikal Territory begins to implement a systematic program for the effective 

inclusion of the unique qualities of the natural environment in the programs of its 

sustainable socio-economic development. 
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In compliance with the requirements of federal and regional legislation, international 

agreements in the field of environmental protection and public health, the Trans-

Baikal Territory makes and implements management decisions in the field of 

environmental management with mandatory consideration of the environmental 

aspects of the planned activities, and introduces the practice of public reports of 

management bodies at the municipal and regional levels on the results of activities 

in the field of public health and environmental protection of the Trans-Baikal 

Territory. 

On the territory of the Trans-Baikal Territory, there are targeted programs to protect 

settlements, national economy facilities and valuable lands from flooding, provide 

the population with drinking water, protect Lake Baikal and the Baikal Natural 

Territory within the administrative borders of the region, develop and strengthen the 

tourism and recreation infrastructure of the Alkhanai National Park, ensure the 

environmental safety of the environment and the population of the region when 

handling production and consumption waste, and annually finance priority 

environmental protection measures. 

In the Trans-Baikal Territory, a pilot project is being implemented to implement a 

Strategic Environmental Assessment of the Strategy for Socio-Economic 

Development of the Trans-Baikal Territory for the period up to 2030. 

Thus, today, the solution to the problem of waste disposal is possible through the 

integrated application of technological, economic, ideological and legal means of 

regulation. At the same time, it is necessary to search for new and implement existing 

technologies to reduce the formation of waste (low-waste and non-waste), as well as 

technologies for their processing in order to obtain secondary material and energy 

resources that can be used in various sectors of the national economy. 

The problem of environmental pollution as a result of waste-related activities, in our 

opinion, can be solved not only by legal norms, but also through the interaction of 

state authorities and business, as well as as a result of: eliminating the duplication of 

powers of federal and regional authorities; stimulating the use of waste-free 
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production, creating a "whole waste processing industry" in the country; eliminating 

unauthorized waste dumps and increasing the number of waste disposal sites 

(landfills) in accordance with the legislation; competent allocation of funding, 

including local governments, in whose immediate vicinity the solution of these 

problems is located; elimination of inaccuracies and gaps in waste legislation; 

development of such a method of economic regulation in the field of environmental 

protection as the payment of negative impact; strengthening of legal liability 

measures. 

Thus, it is possible to achieve results only through the accumulation of individual 

experience of each house, each economic entity, each municipality, which should be 

reflected in the regional legislation of the subject of the Russian Federation. 

A positive example in terms of the elimination of production and consumption waste 

is the village of Lisino, Volosovsky district, Leningrad Region, it is here that the 

positive interaction of regional bodies and the municipality is demonstrated, as well 

as the consciousness of citizens who do not live one day, but really care about the 

future of their descendants. 

In the village of Lisino, separate waste collection has become more organized: in the 

village there are 120 houses and about 150 residents (in the summer season — more). 

Separate accumulation is organized into eight fractions: paper, glass (three colors), 

metal, bags, PET bottles and plastic "deuce", batteries, plastic five-liter bottle. After 

the installation of tanks for RSO, the volume of MSW exported to the landfill 

decreased by half. There are tanks near the headman's house on the village street, 

and the video camera has reduced to zero the placement of mixed waste or garbage 

in containers for RSO (before that there were two cases). 

A private company with a license exports MSW and separately collected secondary 

raw materials. They only pay for the actual export. Within ten years, MSW is 

exported at 350 rubles per 240 liters. Separately accumulated waste, secondary raw 

materials, the company takes away for free — this compensates for its transport 

costs, and allows residents to pay less for the export of MSW. 
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We hope that this small point on the map of our boundless Homeland will become a 

starting point on the way to achieving the goal of saving and preserving the unique 

landscape picture of Russia. 
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THE VALUE OF INDIVIDUAL PERCEPTION TIME IN VARIOUS FORMS OF 

RAPIDITY 
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Аннотация 

В статье рассматриваются индивидуальные восприятия времени на 

различные проявления быстроты. Для определения индивидуального 

восприятия времени на различные проявления быстроты были отобраны 

следующие тесты: теппинг-тест, тест «Простой зрительно-моторной реакции» 

(ПЗМР), тест на восприятие времени, тест на скорость одиночного движения. 

Обработка результатов исследования предусматривала использование 

современного математико-статистического аппарата. Статистический анализ 

ряда измерений предусматривал вычисление следующих значений: средняя 

арифметическая, проверки значимости отличия выборок по T-критерию 

Вилкоксона. 

Annotation 

The article deals with individual perceptions of time for various 

manifestations of speed. To determine the individual perception of time for various 
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manifestations of speed, the following tests were selected: tapping test, test of 

"Simple visual-motor reaction", test for the perception of time, test for the speed of 

a single movement. Processing of the results of the study provided for the use of 

modern mathematical and statistical apparatus. Statistical analysis of a number of 

measurements provided for the calculation of the following values: the arithmetic 

mean, checking the significance of the difference in samples by the Wilcoxon T-test. 

Ключевые слова: индивидуальное восприятие времени, теппинг-тест, 

скорость одиночного движения, проявления быстроты. 

Key words: individual perception of time, tapping test, speed of a single 

movement, manifestations of speed. 

 

Введение.  

Актуальность темы заключается в том, что любой вид деятельности 

человека осуществляется во времени, что определяет формирование на его 

основе специализированного «чувства времени». В теории и методике 

физической культуры выделяют временные характеристики спортивной 

деятельности, такие, как ритм и темп движений, быстрота и скорость реакций. 

Эти характеристики во многом определяются индивидуальными 

особенностями восприятия времени, которые формируются у человека в 

процессе воспитания и тренировки. Ведущими способами воспитания 

быстроты являются упражнения, требующие быстрых двигательных реакций, 

высокой скорости и частоты выполнения движений. 

Учитывая, что все такие упражнения направлены на развитие быстроты, 

они имеют существенные методические особенности развития различных ее 

форм. 

Проблема исследования – развитие быстроты реакции на действия 

партнёра или соперника, в профессиональной деятельности и спорте имеют 

огромное значение. Поэтому поиск наиболее эффективных средств и методов 

развития быстроты тхэквондистов является основополагающей целью. 
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Объект исследования – различные проявления быстроты у 

тхэквондистов. 

Предмет исследования – возможность целенаправленного влияния на 

различные проявления быстроты, посредством психо-эмоционального 

стимулирования.  

Цель исследования – выявить влияние индивидуального восприятия 

времени в различных проявлениях быстроты. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

Изучение научной литературы по воспитанию различных проявлений 

быстроты у спортсменов; 

Разработка экспериментальной методики по развитию различных 

проявлений быстроты за счет психо-эмоциональной стимулирования; 

Выявление эффективности применения экспериментальной методики 

психо-эмоционального стимулированич на практике. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что данное 

исследование может оказать положительное влияние и обеспечить 

целенаправленное развитие различных проявлений быстроты, что в свою 

очередь позволит повысить качество учебно - тренировочного процесса 

тхэквондистов. 

Практическая значимость исследования. Практические 

рекомендации - полученные результаты позволяют определить наиболее 

эффективные средства развития быстроты тхэквондистов, тем самым 

повысить качество работы тренеров. 

Методы исследования 

При подготовке и проведения исследования нами использовались 

следующие методы 

Анализ научно-методической литературы. В ходе анализа научно-

методической литературы создавалось четкое представление о том, что имеет 

отношение к изучаемой проблеме исследования: история, степень 
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разработанности, применяемые методы исследования. Выявлялось как 

проблема исследования освещена в общих научных трудах и специальных 

работах по данному вопросу, отражающих результаты соответствующих 

исследований. 

Педагогический эксперимент. На основе анализа научно-

методической литературы были отобраны и скомпонованы вид психо-

эмоционального стимулирования и контрольные испытания направленные для 

определения индивидуального восприятия времени на различные проявления 

быстроты. 

Тестирование. Для определения индивидуального восприятия времени 

на различные проявления быстроты были отобраны следующие тесты: 

теппинг-тест, тест «Простой зрительно-моторной реакции» (ПЗМР), тест на 

восприятие времен, тест на скорость одиночного движения. 

Математико-статистические методы обработки полученных 

данных. Обработка результатов исследования предусматривала 

использование современного математико-статистического аппарата. 

Статистический анализ ряда измерений предусматривал вычисление 

следующих значений: средняя арифметическая, проверки значимости отличия 

выборок по T-критерию Вилкоксона. 

Организация исследования 

Исследование по определению индивидуального восприятия времени в 

различных проявлениях быстроты проводилось на базе ФГБОУ ЛГПУ им. 

Семенова-Тян-Шанского. 

Всего в исследовании приняло участие – 6 студентов, занимающиеся 

тхэквондо. Из них 3 мужчин и 3 женщины. Спортивный разряд у всех 

исследуемых «Кандидат в мастера спорта». 

Для проведения исследования были использованы: 

● компьютерная программа «НС-Психотест. Net», датчик теппинг-

теста; 
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● компьютерная программа «НС-Психотест. Net», зрительно-

моторный анализатор; 

● секундомер; 

● камера с функцией Slow Motion, частота кадров 120 кадров в 

секунду. 

 

Обзор литературы по проблеме исследования 

Быстрота (скорость) – это способность выполнять двигательные 

действия в минимальный отрезок времени с определенной частотой и 

импульсивностью [23]. 

По словам Филина В.П. быстрота – это многообразное и специфическое 

качество, которое проявляется в различных физических действиях 

человека[22,23]. 

Н.Г. Озолин рассматривает понятие – как способность выполнять 

движения быстро – одно из важнейших качеств спортсмена. Понятие о 

быстроте в спорте включает в себя: собственно скорость движений, частоту 

их, способность к ускорению и быстроту двигательной реакции[13,14]  

Восприятие времени – это субъективное отражение длительности, 

скорости протекания и последовательности реальных явлений. Вопрос о 

природе времени во все времена привлекал к себе внимание философов, 

физиков, биологов и даже писателей. 

Восприятие времени – это уникальный вид перцепции, являющийся 

отражением продолжительности (длительности) события. 

Быстрота тхэквондиста – это его способность выполнять отдельные 

движения в кратчайшие сроки. Существуют элементарные и сложные формы 

проявления быстроты. К элементарным формам относятся время реакции, 

время одиночного движения, частота, или темп, движения. Если в 

локомоторных, привычных для человека передвижениях основную роль берут 

на себя вышеперечисленные простые качества, то в специфических движениях 
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значительную роль играют согласованность движений и способность нервной 

системы вовремя их корректировать. Поэтому сложные  формы быстроты 

проявляются в общих технических действиях бойца, начинающихся с реакции 

на движущийся объект или на дестабилизацию тела со стороны противника. 

Общая и специальная быстрота развиваются различными методами. 

Для развития общей быстроты используется метод упрощения условий. 

В этом случае используют: легкий снаряд, имитацию движения, 

несопротивляющегося партнера и т. п.). 

Быстрота бойца проявляется в конкретных технических действиях, 

которые необходимо выполнять в определенной последовательности, 

своевременно и с большой скоростью поскольку для этого требуется 

тактическое задание. Конкретные условия проявления быстроты создаются 

только во взаимодействии с партнером.  Чтобы развить скорость, характерную 

для тхэквондо, бойцы практикуют свои приемы, защиту, контратаки и их 

комбинации. 

Выполнение упражнений по внезапно подаваемым командам также 

является хорошим методом воспитания быстроты. 

Способность своевременно реагировать на появление благоприятных 

ситуаций, на активные атакующие или контратакующие действия противника 

является известной трудностью, преодоление которой неразрывно связано с 

формированием высшего спортивного мастерства в тхэквондо. Необходимо 

выделить три основных типа реакций, которые происходят в тхэквондо: 

простая реакция, реакция слежения, реакция выбора. 

Простая реакция проявляется в тхэквондо в тех случаях, когда боец 

реагирует на начало приема, а также на начало защитных или контратакующих 

действий, не определяя их конкретной направленности. Значение простой 

реакции в тхэквондо исключительно важно, так как с ее помощью боец 

получает первые сведения о поведении противника. Организация защитных и 

контратакующих действий в значительной степени осуществляется с 
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помощью простой реакции. Время простой реакции у тхэквондистов средней 

квалификации составляет 220–260 м/сек. 

Чтобы воспитать простую реакцию, полезно выполнить заранее 

подготовленное действие с заранее определенным сигналом. В то же время 

спортсмены не должны предвидеть момент подачи команды. 

Реакция выбора (латентный период реакции) проявляется в тхэквондо в 

тех случаях, когда боец из двух или более вариантов сигнала определяет тот, 

который соответствует заготовленному им действию, или когда боец из двух 

заготовленных им действий применяет только одно решение – в соответствии 

с подачей определенного сигнала. 

Время реакции выбора у тхэквондистов средней квалификации 

составляет 280–320 м/сек. 

Реакция слежения проявляется в тхэквондо в тех случаях, когда боец 

начинает свое действие после того, как находящийся в движении противник 

достигнет определенного положения. 

Время реакции слежения может быть положительным, если боец 

начинает свое действие до наступления нужного момента, и отрицательным, 

если он действует с опозданием. Следовательно, оно может быть и нулевым. 

Реакция слежения, необходимая в тхэквондо, лучше всего 

отрабатывается в паре с партнером. 

Для развития быстроты тхэквондиста используется широкий комплекс 

учебных тренировок, воспитывающих готовность спортсмена к различным 

действиям. Такая готовность позволяет ему выполнять атакующие приемы 

так, чтобы противник не успевал принять нужную защиту, и осуществлять 

эффективную и активную защиту в ответ на атаку противника. 

Готовность к действию во многом определяется временем различных 

реакций тхэквондиста, , проявляющихся в постоянном мониторинге действий 

противника. Поэтому в тхэквондо отдельные виды реакций в чистом виде 

проявляются довольно редко. 
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Воспитание быстроты одиночного движения. Одной из форм 

проявления быстроты является скорость выполнения отдельного движения. 

Чтобы увеличить скорость движений, необходимо использовать наиболее 

рациональную технику, развить до желаемого уровня соответствующие 

группы мышц и повторять повторения, чтобы добиться наилучшей 

координации при выполнении движения. 

Для развития быстроты необходимы также достаточная эластичность 

мышц и подвижность в суставах. Важно, чтобы боец умел вовремя 

расслаблять мышцы: закрепощенные мышцы не способствуют проявлению 

скоростных качеств. 

Метод усложнения условий. С целью воспитания быстроты применяют 

усложненные условия, максимально приближенные к соревновательным или 

более трудные (например, выполнение упражнений с партнером более 

высокой квалификации, но меньшей весовой категории). 

С этой же целью для развития необходимых групп мышц применяют 

отягощения в упражнениях, воспроизводящих точную структуру 

необходимого движения, выполняемого с определенной скоростью. 

 

Результаты исследования 

В результате проведённой нами исследовательской работы, 

направленной на определение индивидуального восприятия времени в 

различных проявлениях быстроты были получены результаты, которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Table 1 

Результаты исследовательской работы 

The results of the research work 

 

 Теппинг-тест ПЗМР 
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Число 

ударо

в 

Частот

а,  

Гц 

ср. время 

реакции, 

Мс 

ошиб

ки 

Восприят

ие 

времени, 

с 

 

Скорость 

одиночног

о 

движения, 

с 

 

№

1 

начальные 

данные 

220 6,8 234,61 1 59 65 

через 15 

мин 

215 6,8 229,29 2 54 56 

через 30 

мин 

240 6 224,06 1 54 71 

после 

отдыха 

230 6 237,06 1 62 62 

№

2 

начальные 

данные 

230 6 266,33 1 81 65 

через 15 

мин 

290 7,7 270,65 3 64 55 

через 30 

мин 

200 5,6 269,63 2 63 57 

после 

отдыха 

235 6,5 230,63 4 59 60 

№

3 

начальные 

данные 

265 6,9 231,17 3 55 73 

через 15 

мин 

240 6,7 207,02 1 62 68 

через 30 

мин 

190 5,8 219,73 1 51 88 
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после 

отдыха 

190 6 255,78 1 63 75 

№

4 

начальные 

данные 

205 6,6 242,35 2 56 77 

через 15 

мин 

230 6,7 226,82 0 74 78 

через 30 

мин 

210 6,5 218,7 0 57 67 

после 

отдыха 

170 5,3 220,46 0 68 67 

№

5 

начальные 

данные 

230 6 211,45 0 57 62 

через 15 

мин 

245 6,4 214,48 0 57 65 

через 30 

мин 

180 5 208,2 0 59 65 

после 

отдыха 

255 6 209,02 0 60 65 

№

6 

начальные 

данные 

255 6,9 229,17 3 58 75 

через 15 

мин 

260 6,7 210,02 1 60 65 

через 30 

мин 

210 5,8 217,73 1 55 83 

после 

отдыха 

215 6 250,78 1 65 71 

 

В результате проведенной исследовательской работы нами были 

получены результаты, которые представлены на рисунках 1-4. 
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Рисунок 1 Изменение результатов в «Теппинг-тесте» 

Figure 1 Changing the results in the " Tapping Test» 

Анализ полученных результатов в «Теппинг-тесте»: 

● после 15 минут психо-эмоционального стимулирования у 4 из 6 

исследуемых показатели улучшились, что говорит об 

эффективности методики; 

● после 30 минут только у 2 исследуемых увеличили результаты, у 

остальных значительное понижение показателей. Это может 

говорить о психо-эмоциональном переутомлении; 

● после отдыха три человека показали лучше результат в сравнении 

с начальными данными, что подтверждает эффективность 

применения данной методики. 
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Рисунок 2 Изменение результатов в тесте «ПЗМР» 

Figure 2 Changing the results in simple visual-motor reaction test 

Анализ полученных результатов в тесте «ПЗМР»: 

● после 15 минут психо-эмоционального стимулирования у 4 из 6 

исследуемых показатели улучшились, что говорит об 

эффективности методики; 

● после 30 минут у 5 исследуемых увеличили результаты, и только 

у 1 человека понизились показатели; 

● после отдыха три человека показали лучше результат в сравнении 

с начальными данными, что подтверждает эффективность 

применения данной методики. 
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Рисунок 3 Изменение результатов в тесте «Восприятие времени» 

Figure 3 Changing the results in the "Time Perception" test» 

Анализ полученных результатов в  тесте «Восприятие времени»: 

● после 15 минут психо-эмоционального стимулирования у 2 из 6 

исследуемых показатели улучшились, у 1 результат остался 

неизменным, остальные понизили результат; 

● после 30 минут у 4 исследуемых увеличили результаты, у 

остальных незначительное понижение показателей, что говорит об 

эффективности методики; 

● после отдыха только один исследуемый улучшил свой результат 
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Рисунок 4 Изменение результатов в тесте «Скорость одиночного 

движения» 

Figure 4 Changing the results in the "Speed of single movement" test» 

Анализ полученных результатов в тесте «Скорость одиночного движения»: 

● после 15 минут психо-эмоционального стимулирования у 4 из 6 

исследуемых показатели улучшились, что говорит об 

эффективности методики; 

● после 30 минут только у 2 исследуемых увеличили результаты, у 

остальных значительное понижение показателей. Это может 

говорить о психо-эмоциональном переутомлении; 

● после отдыха четыре человека показали лучше результат в 

сравнении с начальными данными, что подтверждает 

эффективность применения данной методики. 
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Таблица средних значений 

Table of average values 

 

 

 

Теппинг-тест ПЗМР, Мс Восприятие 

времени, с 

 

Скорость 

одиночного 

движения, с 

 

начальные 

данные 

234 235,8 61 0,58 

через 15 мин 248 226,38 62 0,54 

через 30 мин 201 226,34 57 0,6 

после отдыха 216 233,9 63 0,56 

 

Анализ средних значений: 

● через 15 минут психо-эмоционального стимулирования 

результаты исследуемых улучшились во всех проводимых 

тестированиях, что говорит об эффективности методики; 

● после 30 минут исследования, только в тесте «ПЗМР» и 

«Восприятие времени» были увеличены результаты, в остальных 

тестах было значительное уменьшение данных. Это говорит о 

психо-эмоциональном переутомлении и о нецелесообразности 

методики; 

● после отдыха в тестах «ПЗМР» и «Скорость одиночного 

движения» были улучшены результаты в сравнении с начальными 

данными, что подтверждает эффективность применения данной 

методики. 
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Таблица – Сводная результатов проверки значимости отличия выборок 

по T-критерию Вилкоксона в «Теппинг-тесте» 

Table-Summary of the results of checking the significance of the difference of 

samples by the Wilcoxon T-test in the " Tapping test» 

 

 до  

(Хср =234) 

после 15 мин после 30 мин после отдыха 

до      

после 15 мин p>0,05    

после 30 мин p>0,05 p>0,05   

после отдыха p>0,05 p>0,05 p>0,05  

 

Проверка результатов значимости отличий выборок по Т-критерию 

Вилкоксона в «Теппинг-тесте» показало: 

− после каждого промежутка времени было выявлено, что Тэмп>Ткр(0,05);  

− можно утверждать, что зафиксированные в эксперименте изменения 

случайны и не значимы 

− 0-гипотеза отвергается, следовательно,  показатели после эксперимента 

не превышают значения показателей до опыта; 

− Таким образом, можно говорить, что применение психо-

эмоционального стимулирования не способствует значительному 

улучшению результатов 

Таблица – Сводная результатов проверки значимости отличия выборок 

по T-критерию Вилкоксона в тесте «ПЗМР» 

Table-Summary of the results of checking the significance of the difference of 

samples according to the Wilcoxon T-test in the simple visual-motor reaction 

test 

 до  

(Хср =234) 

после 15 мин после 30 мин после отдыха 
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до      

после 15 мин p>0,05    

после 30 мин p>0,05 p>0,05   

после отдыха p>0,05 p>0,05 p>0,05  

 

Проверка результатов значимости отличий выборок по Т-критерию 

Вилкоксона в тесте «ПЗМР» показало: 

− после каждого промежутка времени было выявлено, что Тэмп>Ткр(0,05);  

− можно утверждать, что зафиксированные в эксперименте изменения 

случайны и не значимы 

− 0-гипотеза отвергается, следовательно,  показатели после эксперимента 

не превышают значения показателей до опыта; 

− Таким образом, можно говорить, что применение психо-

эмоционального стимулирования не способствует значительному 

улучшению результатов 

 

Таблица – Сводная результатов проверки значимости отличия выборок 

по T-критерию Вилкоксона в тесте «Восприятие времени» 

Table-Summary of the results of checking the significance of the difference of 

samples by the Wilcoxon T-test in the "Time perception" test» 

 до  

(Хср =234) 

после 15 мин после 30 мин после отдыха 

до      

после 15 мин p>0,05    

после 30 мин p>0,05 p>0,05   

после отдыха p>0,05 p>0,05 p>0,05  

 

Проверка результатов значимости отличий выборок по Т-критерию 

Вилкоксона в тесте «Воспричтие времени» показало: 
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− после каждого промежутка времени было выявлено, что Тэмп>Ткр(0,05);  

− можно утверждать, что зафиксированные в эксперименте изменения 

случайны и не значимы 

− 0-гипотеза отвергается, следовательно,  показатели после эксперимента 

не превышают значения показателей до опыта; 

− Таким образом, можно говорить, что применение психо-

эмоционального стимулирования не способствует значительному 

улучшению результатов 

 

Таблица – Сводная результатов проверки значимости отличия выборок 

по T-критерию Вилкоксона в тесте «Скорость одиночного движения» 

Table-Summary of the results of checking the significance of the difference of 

samples according to the Wilcoxon T-test in the test " Speed of single 

movement» 

 до  

(Хср =234) 

после 15 мин после 30 мин после отдыха 

до      

после 15 мин p>0,05    

после 30 мин p>0,05 p>0,05   

после отдыха p>0,05 p>0,05 p>0,05  

 

Проверка результатов значимости отличий выборок по Т-критерию 

Вилкоксона в тесте «Скорость одиночного движения» показало: 

− после каждого промежутка времени было выявлено, что Тэмп>Ткр(0,05);  

− можно утверждать, что зафиксированные в эксперименте изменения 

случайны и не значимы 

− 0-гипотеза отвергается, следовательно,  показатели после эксперимента 

не превышают значения показателей до опыта; 
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− Таким образом, можно говорить, что применение психо-

эмоционального стимулирования не способствует значительному 

улучшению результатов 

 

Заключение. 

Проведенная научно-исследовательская работа целью, которой было 

выявить влияние индивидуального восприятия времени на различные 

проявления быстроты у тхэквондистов показало следующие результаты: 

Изучение научной литературы по воспитанию различных проявлений 

быстроты у спортсменов показал, что различные проявления быстроты 

реакции на действия партнёра или соперника, в профессиональной 

деятельности тхэквондиста имеют огромное значение и являются одним из 

важнейшим компонентом, позволяющее решать тактические задачи.  

Нами была разработана экспериментальная методика по развитию 

различных проявлений быстроты за счет психо-эмоционального 

стимулирования. Методика заключалась в следующем: просмотр кинофильма 

в ускоренной перемотке (х2 и х4) и прохождения тестирования. Нами были 

выбраны следующие тесты: теппинг-тест, тест простой зрительно-моторной 

реакции, тест восприятие времени и скорость одиночного движения. 

Результаты исследования практически подтвердили эффективность 

методики по развитию различных проявлений быстроты за счет психо-

эмоционального стимулирования. Тем фактом, что результаты исследуемых 

улучшились во всех проводимых тестированиях, после 15 минут просмотра 

кинофильма на ускоренной перемотке (х2) в сравнении с начальными 

данными говорит о целесообразности использования данной методики. 

Выдвинутая гипотеза в начале исследования, которая предполагала о 

том, что данное исследование может оказать положительное влияние и 

обеспечить целенаправленное развитие различных проявлений быстроты, что 
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в свою очередь позволит повысить качество учебно - тренировочного процесса 

тхэквондистов частично подтвердилась. 

Предполагаемая практическая значимость работы заключается в том, 

что полученные результаты позволяют определить наиболее эффективные 

средства развития быстроты тхэквондистов, тем самым повысить качество 

работы тренеров. 

Практические рекомендации: 

На основе проведенного исследования наша методика показала, что 

использование психо-эмоционального стимулирования может быть успешно 

использоваться для развития различных проявлений быстроты. 

Психо-эмоциональное стимулирование до 15 минут увеличивает 

показатели быстроты реакции, что можно успешно использовать как в 

тренировочной, так и в соревновательной деятельности. 

Применение психо-эмоционального стимулирования больше 15 минут 

приводят к переутомлению центральной нервной системе, что приводит к 

замедлению быстроты реакции. Это говорит о несообразности использования 

этой методики. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности организации использования земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Московской области с 

учетом темпов протекающих процессов по вводу в оборот 

сельскохозяйственных земель. Для пахотных угодий, расположенных в 

поймах рек, предлагается интенсивно развивать в качестве специализации 

сельскохозяйственных организаций – овощеводство, с получением 

органической продукции. 

Annotation 

The article considers the features of the organization of the use of agricultural land 

in the territory of the Moscow region, taking into account the pace of ongoing 
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processes for the introduction of agricultural land into circulation. For arable land 

located in the floodplains of rivers, it is proposed to intensively develop vegetable 

growing as a specialization of agricultural organizations, with the production of 

organic products. 

Ключевые слова: Овощеводство, Московская область, организация 

севооборотов, ввод в оборот сельскохозяйственных земель. 

Keywords: Vegetable growing, Moscow region, organization of crop rotations, 

introduction of agricultural land into circulation. 

 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики Московской 

области, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную 

и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал 

сельских территорий [6, 8]. 

Около 40% территории Московской области используется в сельском 

хозяйстве. В структуре валового регионального продукта Московской области 

на долю сельского хозяйства приходится около 3%. 

В Московской области функционирует более 490 сельскохозяйственных 

организаций различных форм собственности и около 450 организаций 

пищевой и перерабатывающей промышленности, 6,6 тысячи крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 592 тысячи личных подсобных хозяйств [3]. 

В сельскохозяйственной отрасли Московской области занято 261,2 тыс. 

человек. В 2017 году Московская область заняла 3-е место по вводу в оборот 

сельскохозяйственных земель в Российской Федерации. В период с 2014 года 

по 2017 год на территории Московской области введено в 

сельскохозяйственный оборот 240,8 тыс. га ранее неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения.  

В прогнозном периоде (2019 – 2024 гг.) в агропромышленном комплексе 

области будут преобладать следующие тенденции: 
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• создание условий для наращивания производства и импортозамещения 

основных видов сельскохозяйственной продукции, конкретно овощной 

продукции; 

• ускорение обновления технической базы агропромышленного 

производства; 

• увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в 

том числе молочного скотоводства, а также развитие комплексов по 

производству сыров; 

• развитие малых форм хозяйствования на селе и сельской кооперации; 

• создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и 

уровня жизни сельского населения; 

• вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями [3] 

Таким образом, главная задача землеустройства - вовлечение в оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий. При этом указывается, что данные 

работы должны осуществляться на основе культуртехнических мероприятий 

самими сельскохозяйственными товаропроизводителями. Предполагается 

комбинация межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства. 

Для выявления указанных земель используется методика выявления 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Постановлением 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1482 «О признаках 

неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения по целевому назначению или использования с нарушением 

законодательства Российской Федерации» [2] установлен перечень признаков 

неиспользования земельных участков, предназначенных для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности.  Относительно пашни 

приведен следующий признак неиспользования земельных участков: 
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«наличие на 50 и более процентах площади земельного участка зарастания 

сорными растениями и(или) древесно-кустарниковой растительностью, и 

(или) наличие дерна, характеризующегося переплетением корней, побегов, 

корневищ многолетних сорных растений, глубина которого достигает 15 и 

более сантиметров, и (или) распространение деградации земель».  

По мнению ученых ГУЗ  [5, 9, 10], такой формальный подход, позволяет 

сделать вывод, что в случае уровня залесенности и закустаренности пашни 

ниже 50 процентов земельный участок может по документам считаться 

используемым, а по факту быть выведенным из оборота. Формулировка 

«производить работы» допускает различные толкования и не позволяет 

однозначно утверждать, что данные земли находятся в сельскохозяйственном 

обороте. [5, с.23]  

Вводимые в оборот неиспользуемые ранее земли сельскохозяйственного 

назначения могут использоваться для углубления овощеводческой 

специализации сельскохозяйственных организаций Московской области.  В 

России за годы реформ овощеводство не снизило темпов своего развития. Если 

в 1990 г. производили 10 млн т, то в 2014 г. -14,5 млн т, то есть валовые сборы 

даже увеличились, но по уровню потребления овощей на человека в год мы в 

2-3 раза отстаем от Запада (Россия - 90 кг, развитые страны - 150-30). Учитывая 

лечебное и профилактическое значение овощей, являющихся мощнейшим 

регулятором здоровья, такой низкий уровень их потребления не дает 

возможности говорить о полноценном питании и здоровье нации. [7, с.3.] 

Данная проблема в настоящее время имеет общегосударственный 

резонанс. В Всероссийском НИИ овощеводства разрабатывается адаптивно-

ландшафтная система земледелия для овощеводства, направленная на 

получение экологически безопасной овощной продукции и в целом 

экосистемы. На опытных станциях института, расположенных в различных 

регионах, изучают роль севооборотов и включение в них многолетних трав, 

сидератов, органики, биокомпостов с целью биологизации отрасли, ее 
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целебной направленности. Идет переоценка традиционных подходов к 

агрохимии: не макроудобрения в больших дозах, а дробное внесение NPK, 

подкормки, внесение малых доз с водой, микроудобрения, регуляторы роста, 

цеолиты и др. [7, с.4]  

Овощные севообороты вводят, как правило, в специализированных 

овощеводческих хозяйствах, либо в производственных подразделениях 

сельскохозяйственных организаций, направленных на развитие овощеводства. 

В структуре посевных площадей овощных культур Незерноземной зоны 

России преобладают капуста (40-50% площади и более), морковь (15-20%) и 

свекла столовая (около 10%). Посевные площади огурцов, лука репчатого, 

зеленных культур составляют 23% площади всех овощей [4, с.800] 

Наибольший экономический эффект будет при организации 

производства овощей с подтвержденным качеством органической продукции. 

В соответствии с федеральным законом от 03.08.2018 N 280-ФЗ «Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1] при производстве 

органической продукции необходимо соблюдать следующие основные 

требования (приведены те из них, которые применимы к особо ценным 

сельскохозяйственным угодьям): 

1) обособление производства органической продукции от производства 

продукции, не относящейся к органической продукции; 

2) запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, 

стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за 

исключением тех, которые разрешены к применению действующими в 

Российской Федерации национальными, межгосударственными и 

международными стандартами в сфере производства органической 

продукции; 

3) применение для борьбы с вредителями, болезнями растений и 

животных средств биологического происхождения, а также осуществление 
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мер по предупреждению потерь, наносимых вредными организмами 

растениям или продукции растительного происхождения, которые основаны 

на защите энтомофагов (естественных врагов вредителей растений), на выборе 

видов и сортов растений, на подборе севооборота, оптимальных методов 

возделывания растений и методов термической обработки органической 

продукции; 

4) подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом их 

адаптивных способностей и устойчивости к болезням, создание условий, 

способствующих сохранению их здоровья, ветеринарному благополучию, 

естественному воспроизводству, и обеспечение оптимальных санитарно-

гигиенических показателей их содержания; 

5) применение биологических, в том числе пробиотических, 

микроорганизмов, традиционно используемых при переработке пищевых 

продуктов, использование мер защиты продукции животного происхождения 

от микробиологической порчи, основанных на взаимодействии 

микроорганизмов в естественной природной среде; 

6) запрет на смешивание органической продукции с продукцией, не 

относящейся к органической, при хранении и транспортировке органической 

продукции; 

7) запрет на использование упаковки, потребительской и транспортной 

тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и 

окружающей среды, в том числе на использование поливинилхлорида для 

упаковки, потребительской и транспортной тары [1]. 
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Аннотация 

Предметом исследования являются российские стандарты 

бухгалтерского учета и международные стандарты финансового учета, 

используемые в расчете показателей оптового товарооборота. Темой данной 

работы является трансформация показателей различных стандартов учета 
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товарооборота с целью разбора наглядного метода перевода показателей 

товарооборота, составленных согласно российским стандартам 

бухгалтерского учета, в показатели товарооборота, соответствующих 

международным стандартам финансовой отчетности. Данная работа 

проведена путем наглядного сравнения обозначенных стандартов для 

применения в области финансового учета, теории управленческого учета. 

Демонстрируются сходство и различия указанных стандартов и методика 

трансформации основных показателей товарооборота. 

Annotation 

The subject of the research is Russian accounting standards and international 

financial accounting standards used in calculating merchandising indicators. The 

topic of this work is the accounting transformation turnover that meet international 

financial reporting standards for inventory turnover using methods for calculating 

indicators of turnover, drawing up, in accordance with Russian accounting 

standards. This article shows visual presentation between indicators and application 

in the field of the financial field, the theory of management accounting. The 

similarities and features of standards and transformation methods are demonstrated. 

Ключевые слова: доходы, расходы, товарооборот, финансовый учет, 

теория и практика управленческого учета, управленческий анализ в отраслях, 

РСБУ, МСФО. 

Keywords: income, expenses, turnover, financial accounting, theory and 

practice of management accounting, management analysis in industries, RAS, IFRS. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научная новизна состоит в том, что в работе впервые сформулирована 

методика трансформации показателей товарооборота, составленных согласно 

российским стандартам бухгалтерского учета, путем наглядного сравнения с 

международными стандартами финансовой отчетности и преемственности 

показателей. 



 

 
1067 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Практическая значимость работы состоит в том, что предоставляется 

возможность трансформации показателей хозяйственной деятельности 

предприятия в целях донесения информации данных бухгалтерского учета 

российских организаций для зарубежных пользователей финансовой 

отчетности, подготовленной согласно международным стандартам 

финансовой отчётности. Определение объема товаров необходимо для 

налогового и бухгалтерского учета, а также для планирования 

инвестиционных проектов и выработки управленческих решений. 

Учет товарооборота в МСФО 

Для оценки товарооборота в МСФО используется международный 

стандарт финансовый отчётности (IAS) 2 «Запасы». Согласно стандарту в 

данной работе используется следующее определение «запасы» («inventory») – 

это активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности. К 

запасам относятся и товары, купленные и предназначенные для перепродажи, 

включая, например, товары, купленные предприятием оптовой торговли и 

предназначенные для перепродажи. 

В данной работе при отражении реализации товаров и издержек 

приобретения в учете рассматривается только метод «Perpetual Inventory 

System» (система постоянной инвентаризации, применяется при 

автоматизации торговли), в связи с тем что на данный момент современные 

компании оснащены системами автоматизации и постоянно ведут учет 

материальных ценностей с помощью штрих-кодов. В связи с чем исключается 

периодическая система инвентаризации «Periodic Inventory System», при 

которой себестоимость продаж и объем товаров в наличии определяется лишь 

в конце отчетного периода в процессе инвентаризации. 

Для торговой компании согласно международным стандартам 

финансовой отчетности важны 3 счета: «inventory» (запасы), «Sales Revenue» 

(Выручка), «Cost of Goods Sold» (Издержки проданных товаров). 
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Счет «Inventory» (Запасы) показывает общую стоимость принятых у 

чету товаров, которые еще находятся на продаже. 

Счет «Sales Revenue» (Выручка) показывает общую стоимость 

реализованных товаров. 

Счет «Cost of Goods Sold» (Себестоимость продаж) показывает общую 

себестоимость проданных товаров. На данном счете отражены все расходы, 

которые были учтены по формуле и отражены в отчете о финансовых 

результатах (income statement): 

I. Beginning Inventory (запасы на начало периода) + Purchases 

(приобретенные товары) – Ending inventory (запасы на начало 

периода) = Costs of Goods Sold (себестоимость проданных 

товаров) 

Но при автоматизированном учете издержки всегда отражаются в 

момент реализации и рассчитывают остаток товаров на складе: 

II. Beginning Inventory (запасы на начало периода) + Purchases 

(приобретенные товары) – Costs of Goods Sold = Ending inventory 

(запасы на начало периода) 

Пример проводки учета расходов при покупке товаров со следующими 

записями (строка 2) с последующим отражением в бухгалтерском балансе 

(строка 1): 

 

Источник: по материалам [8] 

Пример учета транспортных расходов со следующими записями (строка 

2) с последующим отражением в бухгалтерском балансе (строка 1): 
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Источник: по материалам [8] 

Таким образом все расходы, которые требуются для доставки и 

оформления товаров, собраны на счету «Inventory» (запасы). 

При признании бракованного товара, издержки которого учтены в 

дебиторской задолженности, совершаются следующие записи (строка 2) с 

последующим отражением в бухгалтерском балансе (строка 1): 

 

Источник: по материалам [8] 

Покупка товаров в кредит при условиях «2/10, n/30», где «2/10» означает 

назначение скидку в 2% при оплате заказчиком в срок не более 10 дней после 

оприходования товара, а «n/30» обозначает оплату полной стоимости 

переданных товаров. Условия скидок могут быть разными в зависимости от 

договора дистрибуции или оптовой купли-продажи организации. 

При признании скидки совершаются следующие проводки (строка 2) с 

последующим отражением в бухгалтерском балансе (строка 1): 
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Источник: по материалам [8] 

Для оптовых торговых организаций контроль передачи происходит в 

срок, указанный в договоре купли-продажи, который определяет 2 возможных 

момента передачи в собственность: 

1. FOB shipping point (в момент факта отгрузки товара, передачи в 

транспортную компанию); 

2. FOB destination (в момент факта получения товара). 

Каждая торговая фирма при реализации регистрируются 2 суммы: 

1. Selling price. Цена продажи выражается ростом счета «Sales Revenue» 

(Выручка) и отражается увеличением в строках баланса «Cash» (Денежные 

средства и денежные эквиваленты) при оплате или «Accounts Receivable» 

(Дебиторская задолженность) при реализации с отсрочкой платежа, 

сохраняясь в качестве дебиторской задолженности. 

2. «Cost» (издержки), издержки собранные на счету «inventory» (товары) 

отражаются на счету «Cost of Goods Sold» (себестоимость проданных товаров) 

при продаже. 

Записи при реализации товаров (строка 2) с последующим отражением 

в бухгалтерском балансе (строка 1):  
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Источник: по материалам [8] 

При возврате товаров от покупателя в связи с браком, реализованный 

товар может быть возвращен или частично возмещен денежной суммой. 

Сумма возврата товара или брака отражается на счету «Sales returns and 

allowances» (возврат продаж и уценка). Данный счет контр доходов (contra-

revenue account) отражается расходом в «Sales revenue» (выручка) со 

следующими записями (строка 2) и с последующим отражением в 

бухгалтерском балансе (строка 1): 

 

 

Источник: по материалам [8] 

Для поощрения своевременного погашения дебиторской задолженности 

среди контрагентов применяется система скидок. К примеру условия «2/10, 

n/30», где «2/10» означают 2% скидку при погашении задолженности в срок не 

более 10 дней, «n/30» подразумевает что если оплата не происходит в течение 
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10 дней, то полная стоимость товаров будет оплачена в течение 30 дней после 

даты передачи товаров. 

При учете выручки от реализации используется два метода: «валовый» 

(gross method) или «чистый» (net method). 

Чистый метод подразумевает признание скидки при продаже товара, а 

валовый метод подразумевает признание скидки после списания дебиторской 

задолженности контрагента в связи с чем в бухгалтерском учете происходит 2 

записи: при реализации товара и при погашении задолженности в 

определённый срок, который определяет объем скидки. 

Производятся следующие записи с использованием валового метода 

учета со следующими записями (строка 2) с последующим отражением в 

бухгалтерском балансе (строка 1):

 

Источник: по материалам [8] 

При погашении дебиторской задолженности в 10 дней начисляется 2% 

скидка с использованием счета «Sales discounts» (скидки при продаже). 

Данный счет в последующем отражается на дебете счета «Sales revenue» 

(выручка). 
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Источник: по материалам [8] 

По итогу вышеупомянутых операций по продаже и покупке товаров 

производятся следующие записи: 

Таблица 4. «Принятие брака, возврата, скидок товаров к учету (слева) и 

списание брака и принятие к учету, возвратов, скидок при реализации 

(справа)»

 

Источник: по материалам [8] 

Анализ товарооборота в МСФО 

В целях анализа оборота запасов, в том числе товарооборота, с помощью 

источников информации, подготовленных согласно международным 

стандартам финансовой отчетности, применяются 2 основных аналитических 

показателя: 
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1) Inventory turnover ratio (коэффициент оборота запасов):  

Cost of goods sold (себестоимость проданных товаров)/Average inventory 

(среднегодовой объем товаров) 

- Данный показатель рассчитывается для выявления количества 

товарных оборотов за период, чем больше коэффициент тем быстрее 

происходит оборот запасов. 

2) Days to sell (период продажи):  

365/Inventory turnover ratio (коэффициент оборота запасов),  

- Данный показатель выявляет среднее количество дней с момента 

приобретения товаров до момента реализации, чем больше показатель, тем 

дольше период реализации. 

Balance sheet- «inventory» (товары) принятые к учету (41 счет) (баланс) 

Income statement- «costs of goods sold» то есть себестоимость продаж 

(отчет о финансовых результатах) 

Для трансформации показателей товарооборота используются строки 

бухгалтерского баланса. Ввиду того, что методы оценки товаров или запасов 

в РСБУ заимствованы из МСФО в разрезе товарооборота применяется счет 41 

«Товары», который в дальнейшем отражается в строке бухгалтерского баланса 

1210 «Запасы». Данный показатель полностью идентичен строке баланса 

(balance sheet) «Inventory» согласно МСФО  

Если основным видом деятельности предприятия является оптовая 

торговля, то себестоимость продаж строки 2120 и выручка строки 2110 отчета 

о финансовых результатах равнозначны строкам отчета о доходах (Income 

statement) «Costs of goods sold» и «Sales revenue» соответственно, 

подготовленного согласно МСФО.  

Дебет 44 счета «Расходы на продажу» отражаются в строке 2210 отчета 

о финансовых результатах. Аналогичная строка «Selling, General, and 

Administrative expenses» отражена в отчете «Income statement», однако данная 
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строка также содержит управленческие расходы строки 2220 отчета о 

финансовых результатах. 

Для наглядности ниже продемонстрированы примеры баланса с 

вышеупомянутыми показателями. 

Рис. 1. – Пример бухгалтерского баланса ООО «Туесок» 

 

Рис. 2. – Пример баланса (выше) и отчета о финансовых результатах 

«WAL-MART STORES, Inc.» 
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Источник: по материалам [8] 

Например, строка «Inventory» ООО «Туесок» равна 239681 тыс. рублей 

в 2019 году и 233148 тыс. рублей в 2018 году. Среднегодовой объем запаса 

товаров составляет 236414,5 тыс. рублей. 

Рис. 3. – Отчет о финансовых результатах (Income statement) «WAL-

MART SORES, INC.» 

 

Рис. 4. Отчет о финансовых результатах ООО «Туесок» 

Источник: по материалам [8] 
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Строка «Net Sales» ООО «Туесок» будет равна 542 079 тыс. рублей, а 

«Costs of Goods Sold» ООО «Туесок» будет равна 407 808 тыс. рублей в 2019 

году. 

Строка «Selling, general, and Administrative Expenses» при сложении 

строк коммерческие расходы и управленческие расходы (строки 2210 и 2220) 

равны 97 694 тыс. рублей за 2019 года. 

Расчет коэффициента оборота запасов из полученных показателей 

(Inventory turnover ratio): 407808/236414,5=1,72, что означает почти 2 полных 

оборота товаров за год с момента покупки до реализации товара. 

Расчет дней для продажи (Days to sell): 365/1,72=212 дней. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате процессов сближения РСБУ и МСФО между российской и 

международной учетными системами обнаружились определенные сходства. 
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В первую очередь, можно назвать единые базовые принципы при веде-

нии бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности, состав 

бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО, в которых отражаются выручка, 

себестоимость реализованных товаров, товары, также схож: 

• Balance sheet- бухгалтерский баланс; 

• Income statement- отчет о доходе (отчет о финансовых результатах); 

Российские стандарты бухгалтерского учета формируются в рамках 

сближения с международными стандартами финансовой отчетности. С другой 

стороны, сравнительный анализ МСФО и РСБУ в разделе учета товарооборота 

показывает, что имеются различия между двумя системами. 

Главным отличием является применение рабочего плана счетов 

организациями на территории РФ, разработанный на основе единого, утвер-

жденного Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. В практике МСФО в 

качестве корреспондирующих счетов применяются строки бухгалтерского 

баланса (balance sheet) и отчета о финансовых результатах (Income statement). 

При ведении управленческого учета по МСФО план счетов организация может 

разработать самостоятельно с учетом своих потребностей и особенностей де-

ятельности. 

Периодом при составлении бухгалтерской отчетности по российским 

правилам является период с 1 января по 31 декабря включительно (ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). В соответствии с МСФО от-

четным периодом может быть любое время. 

Однако стоит учесть, что расходы на продажу 44 счета отражаются в 

строке «Selling Administrative and general expenses», объединяя строки 

«Управленческие расходы» и «Расходы на продажу» бухгалтерского баланса. 
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Аннотация 

В статье описывается цикличность инвестиций в недвижимость, 

основные этапы цикла и виды инвестиций. 

Инвестиции - это размещение капитала с целью получения прибыли. 

Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От 

кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора — кредит и 

проценты необходимо возвращать в оговоренные сроки независимо от 

прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и приносят доход только в 

прибыльных проектах. Если проект убыточен — инвестиции могут быть 

утрачены полностью или частично. 

Annotation 

The article describes the cyclical nature of real estate investments, the main 

stages of the cycle and types of investments. 

Investment is the placement of capital for the purpose of making a profit. 

Investment is an integral part of the modern economy. From loans, investments 

differ in the degree of risk for the investor — the loan and interest must be returned 
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within the agreed time frame, regardless of the profitability of the project, 

investments are returned and bring income only in profitable projects. If the project 

is unprofitable, the investment may be lost in whole or in part. 

Ключевые слова: цикл, недвижимость, инвестиции, жизненный цикл, 

прибыль. 

Keywords: cycle, real estate, investment, life cycle, profit. 

 

Цикличность рынка недвижимости не перестает быть одной из самых 

популярных тем у экономистов. Рынок недвижимости, как и экономика в 

целом, развивается циклично, причём его циклы определяются 

периодическими колебаниями основных показателей деловой активности, 

вызванными нарушением равновесия спроса и предложения [1, С.29-32; 3, 

С.103-113]. Рынок недвижимости особенно подвержен цикличности в связи с 

тем, что зачастую предложение не поспевает за быстро меняющимся спросом.  

Экономический цикл включает в себя четыре основных этапов: 

экспансии, перенасыщения, рецессии и восстановления. Каждый этап 

характеризуется определенной ценовой динамикой, количеством сделок и 

объемом строительства. Поэтому потенциальному инвестору важно понимать, 

в какой стадии цикла находится рынок страны, чтобы выбрать подходящее 

время для покупки или продажи недвижимости. 

Экспансия обусловлена экономическим ростом и увеличением 

покупательной способности населения. Рыночный цикл вступает в ту фазу, в 

которой уровень невостребованной недвижимости падает до минимума, а 

покупательский интерес, наоборот, значительно возрастает [2, С.22-23]. 

Повышенный спрос приводит к увеличению количества сделок и объемов 

выданных ипотечных кредитов. С этого момента инвесторы начинают активно 

вкладывать средства в строительство новых заводов, чтобы удовлетворить 

возросший спрос. В условиях дефицита объектов на рынке цены на 

недвижимость и аренду растут [6, С.109-111]. 
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В какой-то момент инвесторы перестанут обращать внимание на 

завышенные цены на землю или сами проекты, полагая, что дальнейшее 

повышение цен и арендных ставок окупится. Владельцы недвижимости 

продолжают играть на более высокие цены. В то время цены на выставляемые 

на рынок объекты стали заметно превышать реальные покупательские 

возможности населения и компании, а количество сделок стало уменьшаться. 

В то же время строительство заводов, начатое на этапе расширения, нельзя 

остановить в одночасье, и рынок станет перенасыщенным, что может привести 

к образованию пузыря. 

Рецессия проявляется в снижении цен и арендной платы, на что влияет 

не только снижение спроса, но и увеличение доли невостребованного 

имущества, средства которого пополняются за счет завершенных 

строительных объектов. Во время рецессии инвесторы замораживают новые 

проекты, и темпы строительства замедляются [10, С.83-86]. 

Рынок падает до тех пор, пока цены не упадут на показатель, 

соответствующий реальным потребностям и возможностям покупателей. 

Здесь рынок начинает оживать, количество сделок постепенно увеличивается, 

а доля невостребованной недвижимости уменьшается: спрос начинает 

поглощать избыточное пространство, созданное на этапе расширения. 

Восстановление рынка недвижимости должно поддерживаться 

экономическим ростом, который поможет поддержать спрос на жилую и 

коммерческую недвижимость, хотя это не всегда так. 

Следовательно, чтобы определить, в какой фазе цикла находится 

рынок, необходимо изучить долгосрочную динамику основных индикаторов 

спроса и предложения, а также поведение основного индикатора рынка - цен 

на жилье. 

К основным циклам инвестиций недвижимости относится: выбор 

объекта недвижимости, просчет рисков инвестиций, инвестирование и 

получение прибыли [4, С.12-19]. 
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В настоящее время разделяют краткосрочные и долгосрочные 

инвестиции в недвижимость. Краткосрочные инвестиции в недвижимость 

характеризуются получением прибыли от продажи объекта недвижимости [5, 

С.14-19]. Прибыль, полученная от данных вложений, зависит от: динамики 

рынка, рыночный колебаний в момент инвестиций, а также от способности 

инвесторов спрогнозировать движение рынка. Долгосрочные инвестиции в 

недвижимость, в свою очередь, характеризуются получением прибыли за счет 

сдачи объекта недвижимости в аренду. Прибыль зависит от: стадии 

жизненного цикла рынка, месторасположения объекта и уровня развития 

инфоструктуры. 

Инвестиции могут быть: 

− в коммерческую недвижимость; 

− в жилую недвижимость; 

− в строительство недвижимости; 

− в недвижимость за границей. 

Стратегия инвестиций в недвижимость состоит в следующем [8, С.112-

116]: 

1. Инвестиция в жилую недвижимость: 

− Перепродажа; 

− Сдача в аренду; 

− Редизайн вторичного жилья. 

2. Инвестиция в строительство жилой недвижимости: 

− Продажа до сдачи объекта; 

− Продажа после сдачи объекта. 

3. Инвестиция в коммерческую недвижимость: 

− Сдача апартаментов; 

− Стрит-ритейл; 

− Коллективные инвестиции. 

4. Инвестиция в зарубежную недвижимость: 
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− REITs. 

В рамках этих четырех пунктов находчивые инвесторы разрабатывают 

различные способы и схемы получения прибыли от инвестиций в 

недвижимость. 

Вы можете вывести основные супер-стратегии для частных инвестиций 

в недвижимость [7, С.108-111]: 

1. инвестирование в квартиры эконом-класса для сдачи в аренду; 

2. покупка недвижимости для последующей посуточной или 

почасовой аренды; 

3. покупка апартаментов или студий; 

4. инвестирование в строительство недвижимости; 

5. перепродажа жилья (новостройки или «вторички»); 

6. инвестирование в коммерческую недвижимость; 

7. юридически оформленный перевод помещения на первом этаже в 

нежилое; 

8. инвестирование в зарубежную/курортную недвижимость; 

9. паевой инвестиционный фонд (ПИФ). 

Существует подходящий способ инвестирования для любой 

финансовой ситуации, поэтому не существует универсального ответа на 

вопрос: как лучше всего инвестировать в недвижимость. В этом вопросе все 

индивидуально - от финансового положения и целей, которые преследует 

инвестор, до предполагаемой прибыли и сроков окупаемости. 

Очевидно, что при рассмотрении этого вопроса возникает вопрос: 

инвестировать в недвижимость - хорошая идея или нет. Ценители бизнеса 

существенно различаются. Кто-то думает, что огромный спрос на 

недвижимость создает пузырь в экономике, который вот-вот лопнет. 

Некоторые эксперты считают, что вложения в недвижимость «не стоят свеч», 

потому что годовой доход равен вложению денег в банк. Другие считают, что 



 

 
1085 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

инвестирование в недвижимость есть и будет единственным надежным 

способом сэкономить деньги. 

В любом случае инвестировать в недвижимость непросто. Чем больше 

риск, тем больше потенциальная выгода. 

Коучи по инвестированию советуют: сначала определитесь с целью – 

сохранность денег, пассивный доход, это будет или быстрый заработок, а 

возможно, ваша мечта – купить элитную квартиру, и поэтому вы готовы 

разобраться в том, как работает рынок [9, С.63-64]. 

Каждая выбранная стратегия имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Выбирая инвестиции в недвижимость, постарайтесь 

понять их плюсы и минусы. 

К плюсам можно отнести: 

− Менее рискованный способ инвестирования по сравнению с 

другими; 

− Долгосрочный пассивный доход; 

− Стоимость недвижимости постоянно растет. 

К минусам стоит отнести: 

− Долгая окупаемость, от 7 – 15 лет; 

− Низкая ликвидность; 

− Затраты на поддержание имущества в хорошем состоянии; 

− Налог на имущество сокращает сумму прибыли на 13%. 

В то же время жилая недвижимость привлекает все меньше и меньше 

инвесторов с каждой завершенной недвижимостью. Кроме того, прошли те 

времена, когда можно было заработать большие деньги, сдавая в аренду или 

перепродавая. 

Поэтому все большую популярность приобретает коммерческая 

недвижимость или готовый бизнес. 

Таким образом, можно приди к выводу, что инвестиции в 

недвижимость должны быть осуществлены и ликвидированы прежде, чем 
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циклические тенденции полностью отразятся в ценах на недвижимое 

имущество и результатах деятельности. Платформой эффективного 

финансирования недвижимости должны стать теоретические положения 

поведенческих финансов и австрийской школы, так как иные традиционные 

финансовые концепции не в состоянии предложить более убедительных и 

целостных аргументов. 
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Аннотация 

Многие учреждения здравоохранения в ходе своей деятельности 

пользуются специфичным и узкоспециализированным программным 

обеспечением. В связи с этим часто в организациях присутствуют 

разработчики, отвечающие за поддержание работы приложений, их 

модернизацию и совершенствование. Для проведения каждого испытания 

работы приложения разработчик должен вручную проводить рутинные 

действия по сборке, тестированию и развёртыванию. Всё это занимает много 

времени, требует внимательности человека и определённой квалификации. 

Решением данной ситуации является автоматизация описанного выше 

процесса. В статье приведены теоретические сведения об автоматизации 

развёртывания и управления приложениями, сформированы предложения о 

необходимости применения различных программных средств для достижения 

поставленной задачи, произведена разработка конфигурации CI/CD для 
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автоматизации развёртывания и управления приложениями, описано создание 

виртуальной среды для тестового стенда и продемонстрирована работа 

описанной конфигурации. 

Annotation 

Many health care institutions use specific and highly specialized software in 

the course of their activities. In this regard, there are often developers in 

organizations who are responsible for maintaining the operation of applications, 

their modernization and improvement. For each test of the application, the developer 

must manually perform routine assembly, testing, and deployment activities. All this 

takes a lot of time, requires the attention of a person and a certain qualification. The 

solution to this situation is to automate the process described above. The article 

provides theoretical information about the automation of deployment and 

application management, makes suggestions about the need to use various software 

tools to achieve the task, develops the CI/CD configuration for automating 

deployment and application management, describes the creation of a virtual 

environment for the test bench, and demonstrates the operation of the described 

configuration. 

Ключевые слова: непрерывная интеграция, непрерывное развёртывание, 

CI/CD, здравоохранение, docker, git. 

Keywords: continuous integration, continuous deployment, CI/CD, healthcare, 

docker, git. 

 

В данной работе рассматривается одна из систем ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. После подробного ознакомления с 

системой был выявлен важный недостаток, который предлагается решить с 

помощью дальнейших рекомендаций. Эта система была разработана 

специально под нужды исследуемого учреждения, она постоянно 

дорабатывается, обновляется и модернизируется. Однако процесс внедрения 
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новых разработок замедляется за счёт ручной сборки, тестирования и 

развёртывания программного кода. 

Для решения проблемы рекомендуется внедрить в системе поддержку 

конфигурации «Continuous integration / Continuous delivery» (CI/CD), что в 

переводе означает — «Непрерывная интеграция / Непрерывное 

развёртывание», что позволит автоматизировать развёртывание и управление 

приложениями. 

Непрерывная интеграция (CI) применяется для проведения интеграции 

и выявления возможных ошибок. Одним из наиболее выделяющихся 

элементов CI является этап автоматизированной сборки приложения [1]. Для 

выполнения непрерывной интеграции разработчики приложений делают 

частую выгрузку своих работ. Для возможности скорого обнаружения ошибок 

каждая интеграция должна осуществляться автоматизировано. Благодаря 

реализации CI можно значительно снизить трудоёмкость работы разработчика 

и всего проекта в целом [2]. Непрерывное развёртывание (CD) является 

автоматизированной отправкой кода из репозитория на удалённый сервер 

Для реализации непрерывной интеграции потребуются следующие 

компоненты: рабочий компьютер разработчика, система контроля версий, 

система управления репозиториями кода, платформа управления 

контейнерами. 

На рабочем компьютере разработчика хранится исходный кода проекта, 

для которого реализуется конфигурация CI/CD. На компьютере должна быть 

установлена система контроля версий для возможности внесения изменений в 

проект и последующем их отслеживании. Наиболее распространённой 

системой контроля версий является Git. 

Далее необходима система управления репозиториями кода — это место 

куда будут отправляться все изменения проекта, внесённые разработчиком. 

Самыми популярными являются GitHub, Directual, Beanstalk, Bitbucket и 

GitLab [3]. Последний на момент написания работы используется в 
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исследуемом учреждении, поэтому в дальнейшей работе будет 

разрабатываться конфигурация CI/CD применительно к GitLab. 

Чтобы исключить возможность влияния каких-либо внешних факторов 

на запуск сборки и тестирования приложения потребуется изолированное 

окружение, в котором будут запускаться эти процессы. Для этого применяется 

платформа управления контейнерами. Контейнеры являются неизменяемыми. 

После определения контейнера его можно повторно создать и запустить точно 

таким же образом [4]. Существует несколько платформ управления 

контейнерами, так в их число входят: Docker, Kubernetes, CoreOS, Etcd, rkt, 

Mesos. Для данной работы была выбрана платформа Docker, так как она 

является наиболее распространённой, имеет обширную документацию, 

удобна в использовании и имеет интеграцию с GitLab. 

Для работы с Docker написан файл «Dockerfile», который представляет 

собой инструкцию, в соответствии с которой будет производиться сборка 

образа приложения для его последующего запуска (Листинг 1) [5]. 

Листинг 1 — Файл «Dockerfile» 

FROM ruby:2.3.1 

RUN mkdir -p /usr/src/lib 

WORKDIR /usr/src/lib 

COPY Gemfile Gemfile.lock /usr/src/lib/ 

RUN gem install bundler -v 1.15.1 

RUN bundle install 

RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash - 

RUN apt-get update && apt-get install -y --force-yes\ 

    nodejs \ 

    mysql-client \ 

    python-pip \ 

    libmysqlclient-dev 

COPY package.json /usr/src/lib/ 
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RUN npm install && npm audit fix 

COPY . . 

EXPOSE 3000 

CMD ["bundle", "exec", "rails", "server", "-b", "0.0.0.0"] 

В «Dockerfile» происходит скачивание образа языка Ruby, создаётся 

рабочее пространство, копируются необходимые файлы, в соответствии с 

которыми далее происходит установка требуемых компонентов и пакетов, а 

также устанавливаются зависимости. 

Далее был написан файл для запуска конвейера «.gitlab-ci.yml». Этот 

файл имеет синтаксис на языке YAML и содержит сценарии, которые 

объединяются в задачи. В данном файле описаны задачи для сборки, 

тестирования и развёртывания приложения. 

Листинг 2 — Файл «.gitlab-ci.yml» 

stages: 

  - build 

  - test 

  - deploy 

Продолжение Листинга 2 

Build: 

  image: docker:latest 

  stage: build 

  services: 

    - docker:dind 

  script: 
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    - docker login -u "$CI_REGISTRY_USER" -p 

"$CI_REGISTRY_PASSWORD" $CI_REGISTRY 

    - docker build --pull -t "$CI_REGISTRY_IMAGE${tag}" . 

  rules: 

    - if: $CI_COMMIT_BRANCH 

      exists: 

        - Dockerfile 

  tags: 

    - runner 

 

Test: 

  stage: test 

  needs: 

    - job: Build 

  script: 

    - echo "Testing" 

  tags: 

    - runner 

 

Deploy to server: 

  stage: deploy 

  needs: 

    - job: Test 

  script: 

    - git remote -v 

    - git branch 

    - git checkout master 

    - cd /home/user/Projects/ProjectName 

    - git pull origin master 
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  tags: 

    - server 

В сборке команда «docker build» запускает сборку проекта по файлу 

«Dockerfile». Происходит это на компьютере разработчика благодаря тегу 

runner. Далее идёт тестирование, в котором разработчик может поместить 

необходимые программы для тестирования приложения. После прохождения 

этих этапов начинается развёртывание на сервере приложений по тегу server. 

Командой git pull происходит получение всех изменений из удалённого 

репозитория GitLab. 

Для интеграции CI/CD в исследуемом учреждении потребуется 

произвести следующие действия: 

− на компьютере разработчика: 

o установить систему контроля версий Git; 

o установить Docker; 

o установить GitLab Runner с тегом runner; 

− на удалённом сервере: 

o установить систему контроля версий Git; 

o установить GitLab Runner с тегом server. 

GitLab Runner — это специальный агент, который устанавливается на 

устройстве и запускает конвейер используя файл «.gitlab-ci.yml». 

Для демонстрации работы были созданы две виртуальные машины: одна 

для имитации компьютера разработчика, другая — сервер.  

На компьютере разработчика был установлен Git, Docker, а также 

установлен и зарегистрирован GitLab Runner. 

При запросе системы указаны следующие дополнительные данные: 

− tags: runner (тег для идентификации агента в «.gitlab-ci.yml»); 

− executor: docker (агент для запуска команд использует Docker). 

На стороне сервера были проведены аналогичные действия по настройке 

GitLab Runner: 
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− tags: server; 

− executor: shell (агент для запуска команд использует оболочку 

системы). 

В результате выполнения всех описанных выше действий получается 

настроенный и рабочий конвейер CI/CD. 

Для того, что убедиться в работе конвейера с компьютера разработчика 

следует внести какие-либо изменения в файлы проекта и выполнить 

следующие команды в командной строке (Листинг 3): 

Листинг 3 — Команды для запуска конвейера 

git add -A 

git commit -m "Fix bugs" 

git push origin master 

В листинге описаны команды для добавления изменённых файлов, 

добавления комментария и отправки в удалённый репозиторий GitLab. 

В результате как только файлы попадают в GitLab, автоматически 

начинает работу конвейер и выполняет задачи, описанные в файле «.gitlab-

ci.yml». Происходит сборка, тестирование и развёртывание приложения на 

удалённом сервере. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности разработки модуля 

анализа данных планирования трансплантаций стволовых клеток для одной из 

информационных систем ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России. Были выбраны и описаны основные инструменты 

разработки модуля анализа данных, которые позволят в полной мере 

обеспечить все потребности в рамках анализа данных в системе планирования 

трансплантаций стволовых клеток. 

Annotation 

This article discusses the features of the development of a module for 

analyzing data for planning stem cell transplants for one of the information systems 

of the Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric 

Hematology, Oncology and Immunology. The main tools for the development of the 
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data analysis module were selected and described, which will fully meet all the needs 

for data analysis in the stem cell transplant planning system. 

Ключевые слова: модуль анализа данных, Python, Dash, WSGI, Plotly, React, 

здравоохранение. 

Keywords: data analysis module, Python, Dash, WSGI, Plotly, React, healthcare. 

 

В условиях активного внедрения медицинских информационных систем 

в деятельность медицинских центров появляется проблема обработки и 

анализа огромных объемов данных, накапливающихся в данных системах. На 

рынке медицинских информационных систем присутствует множество систем 

со встроенными модулями анализа данных, но нередко возникает проблема 

внедрения новой системы в процессы деятельности медицинской организации 

из-за сопутствующих сложностей, возникающих при миграции с одной 

системы на другую. Данная проблема была выявлена в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. В данном случае требуется 

разработка собственного модуля анализа данных. 

Для решения данной проблемы было принято решение о разработке 

модуля анализа данных в рамках существующей информационной системы. 

Аналитический модуль — это компонент информационной системы, 

выполненный как ее часть или как внешнее интегрируемое ПО, который 

решает комплекс задач анализа данных, хранящихся и использующихся в 

системе. 

Данный модуль расширяет возможности системы в плане работы с 

данными и эффективности их использования. Согласно концепции 

информационно-аналитического обеспечения системы, предоставляющие 

возможность обработки информации, проектируются и функционируют с 

учетом следующих аспектов [1]: 
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− извлечение из многих источников разнородных данных, 

представленных в различных форматах и приведение их единому 

формату и единой структуре; 

− аккумулирование информации, создание информационных 

массивов данных, применение технологий индексации и поиска; 

− организация предоставления пользователям необходимой 

информации, которая требуется для принятия решений, реализации 

конкретных мер или программных действий в сфере основной 

деятельности пользователей информационно-аналитической 

системы; 

− представление информации и результатов анализа в упорядоченной 

форме для эффективного восприятия пользователями. 

Поскольку доступ к информационной системе планирования 

трансплантаций  реализован с помощью веб-интерфейса, то аналитический 

модуль будет реализован как связка серверной части (back-end), 

обеспечивающей обработку запросов и агрегацию данных и клиентской части 

(front-end), обеспечивающей взаимодействие пользователя с модулем анализа 

данных и отображением агрегированных данных из источников данных, 

которыми в данном случае являются базы данных МИС (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 —  Общая схема работы модуля анализа данных 

Поскольку разрабатываемый модуль будет выполнять аналитические 

функции, необходимо это учесть на этапе выбора языка программирования. 

Существует несколько языков программирования, которые активно 

используются для разработки аналитического приложения: 

−    Ruby; 

−    Python. 

В рамках поставленной задачи был выбран язык Python, поскольку он 

обладает рядом преимуществ по сравнению с Ruby: 

− в арсенале Python существуют интерпретаторы практически для 

всех операционных систем, существующих на данный момент, а 

значит с запуском программ, написанных на данном языке, не 

возникнет проблем; 

− Python обладает огромным количеством библиотек, 

предназначенных для разных задач — визуализация данных,с 

татистика, машинное обучение и т.д.; 
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− в Python существует возможность подключить библиотеки, 

написанные на языке программирования C, что позволит получить 

различные преимущества данного языка без необходимости его 

изучения; 

− наличие разнообразных источников информации о Python 

позволяет находить в кратчайшие сроки ответы на вопросы, 

возникающие при разработке [2]. 

Помимо использования языков программирования, целесообразно 

включить в средства разработки аналитического модуля так называемый 

framework. 

Framework (иногда фреймво́рк; англицизм, неологизм от framework — 

остов, каркас, структура) — это программная платформа, определяющая 

структуру программной системы; программное обеспечение, облегчающее 

разработку и объединение разных компонентов большого программного 

проекта [3]. 

Учитывая функционал фреймворков, представленных на рынке 

целесообразно выбрать Dash, поскольку он наименее «перегружен» лишними 

плагинами и обеспечит наименьшую нагрузку на сервер, что позволит 

увеличить производительность модуля, при этом не жертвуя его 

функционалом.  

Dash это фреймворк состоящий всего из 3 компонентов: 

1) Flask. 

2) Jinja 2. 

3) Plotly. 

Flask — это простой маршрутизатор, который обрабатывает запросы и 

направляет ответы. Также он обеспечивает совместимость с WSGI для 

использования фреймворка с веб сервером. 
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Flask является фреймворком для веб-приложений, написанный на 

Python. Он разработан Армином Ронахером, который возглавляет 

международную группу энтузиастов Python под названием Pocco. 

Данный фреймворк основан на наборе таких инструментов, как 

Werkzeug WSGI и шаблонизаторе Jinja. 

WSGI(Web-Server Gateway Interface) является потомком CGI (Common 

Gateway Interface). По мере разрастания интернета CGI также разрастался из-

за поддержки огромного количества языков и из-за отсутствия других 

решений. 

Преимуществами WSGI – сервера являются: 

− WSGI-сервера были разработаны для одновременной обработки 

нескольких запросов, что немаловажно в рамках работы модуля 

анализа данных информационной системы, что позволит 

обеспечить одновременную работу нескольких специалистов; 

− WSGI ускоряет разработку веб-приложений, написанных на языке 

Python;  

− использование WSGI делает проект гибким, так как появляется 

возможность изменения компонентов веб-стека без изменения 

приложения, которое работает с WSGI[4]. 

Jinja 2 — это шаблонизатор который подставляет сгенерированные на 

сервере данные в сверстанную HTML страницу. Данная библиотека подобна 

шаблонизатору Django, но предоставляет выражения, схожие по синтаксису с 

языком Python, обеспечивая исполнение шаблонов в песочнице. 

Благодаря данному шаблонизатору появляется возможность обеспечить 

максимально быстрое создание дополнительных страниц (при возникшей 

необходимости) модуля анализа данных, в соответствии с базовым 

шаблоном,определенным для данного модуля. 

Plotly является библиотекой с открытым исходным кодом, которая 

используется для создания интерактивных графиков. Данная библиотека 
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использует декларативный подход, что существенно облегчает задачу 

визуализации. На практике это означает меньше усилий, затрачиваемых на 

создание фигуры, что позволяет программисту сосредоточиться на том, что 

представлять и как интерпретировать это [5]. 

С помощью Plotly становится возможным создать интерактивные 

визуализации данных, которые значительно ускорят процесс анализа данных 

в рамках данной системы планирования трансплантаций стволовых клеток. 

Представленные выше инструменты разработки позволяют создать 

функциональный модуля анализа данных, который позволит в полной мере 

обеспечить все потребности в рамках анализа данных в системе планирования 

трансплантаций стволовых клеток. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрены основные особенности корпоративных порталов 

для высших учебных заведений на примере специализированной учебно-

научной лаборатории, построены и описаны архитектуры AS IS и TO BE 

корпоративного портала, рассмотрен принцип микросервисной архитектуры. 

 Корпоративный портал — это, в общем случае, веб-интерфейс для 

доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям. Часто 

корпоративный портал воспринимается, как синоним интранета. 

Альтернативная точка зрения состоит в том, что корпоративный портал — это 

лишь видимая для пользователя часть интернета. 

Annotation 

 The article considers the main features of corporate portals for higher 

education institutions on the example of a specialized educational and scientific 
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laboratory, builds and describes the AS IS and TO BE architectures of the corporate 

portal, and considers the principle of microservice architecture. 

 A corporate portal is, in general, a web interface for employee access to 

corporate data and applications. Often, a corporate portal is perceived as a synonym 

for an intranet. An alternative view is that the corporate portal is only a part of the 

Internet that is visible to the user.  

 Ключевые слова: корпоративный информационный портал, 

лаборатория, РТУ МИРЭА, архитектура портала, микросервисная 

архитектура.  

 Key words: corporate information portal, laboratory, RTU MIREA, portal 

architecture, microservice architecture. 

 

В современном мире формируется единое информационное 

пространство. Статус и уровень развития любой организации чётко 

проявляется через возможности по хранению, доступу и качественной 

обработке информации. Особое значение получает результативное 

использование информационных технологий в любых видах деятельности 

высшего образования. Эффективное регулирование отраслью возможно 

исключительно при условии создания единой информационно-

образовательной среды, проводя оснащения учреждений высшего 

образования электронными средствами обучения и телекоммуникационными 

средствами доступа к информационно-образовательным ресурсам. 

Корпоративный портал высшего образования будет рассматриваться на 

основе специализированной учебно-научной лаборатории информационных 

технологий мультимедиа, работающей на базе института Информационных 

технологий вуза РТУ МИРЭА. Целью создания лаборатории мультимедиа 

является реализация возможностей бесплатного доступа студентов института 

к передовых ИТ технологиям для вовлечения в научно-исследовательскую и 

проектную деятельности, а также для профессионального развития 
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обучающихся. В лаборатории имеются «инженерные зоны» со стационарными 

рабочими местами оснащенными современными передовыми 

специализированными периферийными устройствами. Из этого следует, что 

для эффективной и качественной работы лаборатории необходимо иметь дело 

с различными информационными потоками, документами, такими как задание 

на новый проект, техническое задание, отчёт о проделанной работе, 

информация об оплате за проделанную работу и информация о 

задействованном оборудовании. Для автоматизации процессов был 

разработан корпоративный портал. Архитектура портала состоит из 7 

независимых сервисов (рисунок 1). Такой подход называется микросервисной 

архитектурой. Микросервис — это сервисная методология разработки 

приложений. В этой методологии большие приложения будут разделены на 

наименьшие независимые сервисные единицы[2]. 

 

Рисунок 1. Архитектура корпоративного портала AS IS 

В архитектуре AS IS эти независимые сервисы обеспечивают работу 

корпоративного портала. Перечислим их все и дадим характеристики: 
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• Frontend. Клиентская сторона портала. Отвечает за отображение 

большинства данных и информации о пользователе, событиях и т.д. 

• Backend. Программно-аппаратная часть портала. Является 

связующим звеном для связи между большинством сервисов. 

Обрабатывается и передает информацию на Frontend. 

• Identity. Сервис, в задачу которого входит выдача прав и ролей для 

пользователей, а также проверка доступа к ряду информации на основе 

тех же прав и ролей. 

• Reports. Сервис, отвечающий за работу с отчетами пользователей 

за проделанную работу. В его функционал входит добавление новых 

отчетов о себе или о другом пользователе, редактирование отчетов, а 

также у администратора есть возможность назначать оплату по каждому 

отчету с помощью сервиса Salary.  

• Reports front. Клиентская часть сервиса Reports. Является 

отдельной страницей с своим функционалом. Переход осуществляется с 

основной страницы портала, реализованного в Frontend. 

• Salary. Сервис, отвечающий за работу и назначение оплаты труда.  

• Notify. Сервис, в задачу которого входит оповещение 

пользователей по средствам различных ботов, в том числе и в 

социальной сети Вконтакте. 

Существующая архитектура портала содержит 7 сервисов, позволяя 

реализовывать публичные и приватные проекты. Однако, данное количество 

сервисом не позволяет охватить все потребности лаборатории. Требуется 

добавить ещё один сервис для работы с проектами лаборатории, организовать 

устойчивое и современное сообщение между сервисами и реорганизовать 

структуру, чтобы была возможность подключаться удаленно к сервисам 

портала.   

В рамках проектирования портала предлагается для взаимодействия с 

сервисами из внешней сети использовать обратный прокси-сервер. В качестве 
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такого прокси-сервера предполагается использование Traefik. Traefik — это 

обратный прокси-сервер с открытым исходным кодом, обеспечивающий 

простую работу с микросервисами и/или просто контейнерами с 

приложениями. Обратный прокси-сервер (reverse proxy, реверс-прокси) 

служит для ретрансляции запросов из внешней сети к каким-либо 

серверам/сервисам внутренней сети, например веб-сервера, БД или файловые 

хранилища. 

Вторым этапом проектирования новой архитектуры портала является 

добавление нового сервиса – «Проекты». Он представлен двумя 

независимыми сервисами: 

• Project. В его задачу входит работа с проектами лаборатории. 

Добавление новых проектов, отслеживание выполнения текущих работ, 

назначение сотрудников на новые проекты или наоборот, исключения 

работника из работы над текущим проектом. 

• Project front. Клиентская часть портала, отвечающая за 

отображение всей информации по проектам. Все требуемые данные 

получает из сервиса Project. Является отдельной страницей в 

корпоративном портале. Переход осуществляется из основной 

клиентской части портала – Frontend. 

Третье предложение в рамках изменения структуры корпоративного 

портала, это организация «общения» между сервисами посредствам брокера 

сообщений RabbitMQ. RabbitMQ — это платформа позволяющая 

обмениваться сообщениями. В сообщениях может передаваться всё, что 

требуется для сервиса. Обмениваться можно как на одном сервере, так и с 

одного на другой. Причин, по которым был выбран именно RabbitMQ, 

несколько, но одна из основных — реализация приложения на платформе 

Erlang/OTP, гарантирующая максимальную стабильность и 

масштабируемость очереди, как ключевого узла всей системы. Другая 

причина — полная открытость приложения, распространяющегося по 
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лицензии Mozilla Public License и реализация открытого протокола AMQP, 

библиотеки для которого существуют во всех основных языках и платформах 

программирования.  

Таким образом, в результате внедрения перечисленных предложений, 

архитектура портала будет изменена (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Архитектура корпоративного портала TO BE 
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Таким образом, была откорректирована архитектура корпоративного 

портала согласно нуждам лаборатории. Требуется отметить, что 

спроектированная архитектура позволяет подключать новые сервисы, 

масштабировать проект «безболезненно» для всей системы, если это 

потребуется в дальнейшем. 
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Аннотация 

Сегодня при строительстве частных домов одни из главных вопросов является 

правильный выбор системы отопления и котла отопления. Для повышения 

экономичности  

Отопления нужно правильно спроектированная система отопления с 

правильным подобранным способом управления. В данной статье представлен 

обзор различных способов управления газовыми котлами. 

Abstract 

Today, when building private homes, one of the main issues is the right choice of 

heating system and heating boiler. To increase efficiency Heating needs a properly 
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designed heating system with the right management method. This article provides 

an overview of the various ways to control gas boilers. 

Heating needs a properly designed heating system with the right management 

method. This article provides an overview of the various ways to control gas boilers. 

Ключевые слова: отопительные контроллеры, способы управления, 

протоколы обмена данными 

Key words: heating controllers, control methods, data exchange protocols 

 

Введение 

Начиная с 1800-х годов гидравлические системы центрального 

отопления являются средством отопления домов, квартир и других типов 

жилья во всем мире. В таких системах центральный котел или аналогичное 

устройство подают горячую воду к настенным радиаторам, а иногда и к трубам 

теплых полов, которые нагревают внутренние пространства посредством 

излучения и конвекции. Такие системы включают в себя элементы 

управления, обеспечивающие безопасную работу системы, ее техническое 

обслуживание и замену компонентов. Предусмотрены также средства 

управления, позволяющие нагревать помещения до требуемой температуры. 

Первоначально управляемые полностью вручную, элементы управления. 

постепенно становятся все более сложными и все более 

автоматизированными, а в последнее время удаленно функционируют с 

помощью цифровых беспроводных протоколов связи. В то же время, помимо 

задачи отопления есть задача поддержания минимальной температуры в 

системе, для исключения промерзания труб отопления в холодное время года. 

Для ее решения необходимо осуществить управление системой отопительных 

устройств, таких как газовый котел и циркуляционный насос. Для реализации 

автоматизированного управления необходимо разработать контроллеры для 

систем отопления. 

Обзор способов управления котлами 
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На сегодняшний день существует 3 основных способа управления котлами: 

1) Ручное управление 

2) Релейное управление 

3) Управление с помощью протоколов 

Подробное описание каждого из способов представлено далее.  

1.1 Ручное управление 

Долгое время самым распространённым способом управления отопительным 

котлом было ручное регулирование температуры теплоносителя и надо 

сказать, что многие котлы до сих пор управляются именно так. Автоматизация 

при этом простая, но эффективная – встроенный в котёл термостат вручную 

настраивается на определенную температуру циркулирующего в системе 

теплоносителя, например, 50 градусов. Предположим, при стабильных 

внешних условиях при этом значении в помещении достигается температура 

23°С. В случае постепенного разогрева теплоносителя термостат подаёт 

команду на выключение газовой горелки, а если теплоноситель остывает – то 

на включение. Этот циклический процесс объясняет «волнистость» 

оранжевого графика температуры теплоносителя и зеленого графика 

комнатной температуры. Если же температура на улице резко упадёт, а 

термостат продолжит работать в прежнем режиме (50°С), то температура в 

помещении неизбежно понизится (рисунок 1.1). Для исправления этой 

ситуации требуется вмешательство человека, который должен повысить 

значения температуры теплоносителя до более высоких значений. 

Неудобство этого способа регулирования налицо – это вовлеченность 

человека в работу системы отопления и непрерывная работа автоматики 

розжига горелки. 
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Рисунок 6.1 - Ручное регулирование температуры теплоносителя 

1.2 Релейное управление 

Более современным способом автоматизировать работу отопительного 

оборудования и освободить от контролирующих функций человека, является 

применение в отопительной системе релейного комнатного термостата. 

В настоящее время существует огромное количество моделей комнатных 

термостатов, но всех их объединяет один общий принцип работы – прибор 

измеряет температуру в жилом помещении и, в зависимости от окружающих 

условий и заданного целевого значения температуры, управляет розжигом и 

выключением газовой горелки котла. Однако инерционность тепловой 

системы вызывает большие задержки в реагировании на команды комнатного 

термостата. Так как при включении горелка котла начинает работать на 

полной мощности, что приводит к определенному перерасходу тепла, так как 

для нагрева воздуха в помещении возможно такое его количество и не нужно. 

При выключении котла системы отопления трубы и радиаторы продолжают 

отдавать лишнее тепло, из-за чего температура в помещении на некоторое 

время станет выше заданной на термостате, хотя котел уже выключен. В обоих 

случаях происходит перерасход тепловой энергии, что уменьшает экономию 

от использования автоматики управления котлом. 

Таким образом, температура в жилом помещении существенно отличается от 

заданной (в сторону повышения или понижения), что и отображается на 

зеленом графике комнатной температуры в виде появления красных 

(перегрев) и синих (недогрев) сегментов (рисунок 1.2). 



 

 
1117 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 - Регулирование температуры релейным термостатом 

1.3 Управление с помощью протоколов 

На сегодняшний день самыми современными и технологически 

совершенными системами управления отоплением являются приборы, 

работающие под управлением протокола OpenTherm. При работе котла с 

интерфейсом «OpenTherm» терморегулятор не включает или выключает 

котел, а постоянно модулирует (изменяет) мощность горения горелки в 

зависимости от потребности в тепле. Термостат измеряет окружающую 

температуру воздуха и в случае ее снижения увеличивает мощность горения, 

а в случае увеличения - снижает. При этом котел отдает столько тепла, сколько 

необходимо в данный момент системе, что дает дополнительную экономию и 

комфорт пользователю. 

На графике, представленном на рисунке 1.3 отображено, что горелка 

практически не выключается, а только меняет интенсивность своего горения. 

При этом, вне зависимости от внешних условий, график целевой температуры 

меняется крайне незначительно. 

Несмотря на все преимущества такого управления большинство потребителей 

делает выбор в сторону покупки котлов, не обладающих таким интерфейсом 

ввиду дороговизны, в связи с этим было принято решение о разработке 

отопительного контроллера для котла с релейным типом управления [3]. 
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Рисунок 6.3 - Регулирование температуры теплоинформатором Teplocom 

Cloud 

Заключение 

Рассмотрев все возможные способы управления котлами, можно выделить три 

основных способа: Ручное управление, Релейное управление, Управление с 

помощью протоколов. Каждый из способов управления имеет свои 

достоинства и недостатки. Для ручного управления можно выделить 

следующие достоинства, такие как простота использования и дешевизна 

оборудования, а недостатками данного способа управления можно отметить 

повышенный расход топливных ресурсов. Достоинствами релейного 

управления является более простое управление котлом с помощью 

примитивных термостатических устройств, из недостатков моно отметить 

невозможность регулировать интенсивность горения пламени горелки. 

Способ управления с помощью протокола является одни из самых 

энергоэффективным, из-за возможности точно управялть интенсивностью 

газовой горелкой, но к недостаткам модно отметить существенную 

дороговизну отопительного котла и контроллера на фоне выше изложенных 

систем управления котлами. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопросы мониторинга в сетях 

интернета вещей, а именно вопросы применения мониторинга для контроля 

процессов, происходящих внутри IoT-сетей. Были рассмотрены преимущества 

мониторинга сетей IoT по сравнению с традиционными методами контроля. В 

частности, были рассмотрены возможности применения систем мониторинга 

IoT для обеспечения безопасности данных сетей. 
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This article discusses the issues of monitoring in the Internet of Things 
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networks, namely, the issues of using monitoring to control the processes occurring 

within IoT networks. The benefits of monitoring IoT networks over traditional 

monitoring methods were discussed. In particular, the possibilities of using IoT 

monitoring systems to ensure the security of these networks were considered. 

Ключевые слова: Интернет вещей, IoT-сети, мониторинг, системы 

мониторинга, безопасность. 

Keywords: Internet of Things, IoT-networks, monitoring, monitoring 

systems, security. 

 

«Интернет вещей» или «Internet of Things» (далее сокращённо IoT) – 

это концепция сети передачи данных между физическими объектами, 

оснащёнными различными модулями для взаимодействия друг с другом 

посредством использования сетей передачи данных [1]. 

Среди большого количества устройств умного дома (в том числе 

охранных систем) наблюдается ряд серьезных проблем с безопасностью. 

Статистика показывает, что 65% девайсов Интернета Вещей имеют легко 

реализовываемые уязвимости [2]. Для предотвращения реализации данных 

уязвимостей предлагается использовать концепцию мониторинга сетей 

интернета вещей. 

Мониторинг сети начинается со сбора данных из соответствующей 

сети, что в последствии позволит контролировать удаленные устройства и 

оборудование [3]. Все представленные «умные» подключенные устройства 

объединяются и работают вместе для автоматизации и управления другим 

оборудованием из центра обработки данных. 

Чтобы быть действительно эффективной, система мониторинга 

интернета вещей должна обладать определенной функциональностью. Эти 

функции должны быть в состоянии обеспечить сбор и обработку 

значительной информации о сети. К подобной функциональности можно 

отнести мгновенное оповещение и фильтрация сигналов тревоги [4]. 
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Мгновенное оповещение означает своевременное получение 

уведомлений о важном изменении статуса или условий. Они должны быть 

достаточно информативными, для верной и быстрой реакции, чтобы угрозу 

нарушения безопасности [4]. 

Существует два основных способа сбора данных: метода push-based 

(«на основе толчка») или опрос [4]. Для систем мониторинга интернета 

вещей метод push-based может быть более удобным, однако стоит 

учитывать некоторые компромиссы. Эти компромиссы обычно связаны с 

существующим протоколом связи. 

Важно убедиться, что протокол, поддерживаемый устройствами сети, 

имеет эффективные способы сбора данных. Но также важно использовать 

открытые протоколы для обеспечения совместимости между многими 

устройствами. Современный протокол обеспечит эффективный сбор 

данных и полную видимость сети [4]. 

Мониторинг безопасности Интернета вещей отличается от 

мониторинга общей ИТ-безопасности. Фактически, он полагается на другое 

программное и аппаратное обеспечение, а также на другие компоненты и 

протоколы связи, таким образом делаю подход к безопасности на 

устройствах IoT кардинально отличающимся от обычных устройств [5]. 

Системы обнаружения вторжений (IDS) - одно из самых 

распространенных решений для поддержки мониторинга безопасности [6].  

В работе [7] предлагается концепция устройства, представляющего из 

себя небольшой модуль, встраиваемы как в обширную сеть IoT, так и в сеть 

с ограниченными ресурсами, становясь тем самым системой мониторинга и 

позволяющий организовать бесперебойную проверку сети интернета вещей 

на наличие попыток реализации атаки на данную сеть. 

Данный модуль состоит из четырёх элементов, которые позволяют 

ему, захватывая трафик внутри сети IoT, фильтровать и выдавать вердикт о 
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попытке реализации той или иной атаки на устройства данной сети. К 

основным его компонентам относятся следующие элементы: 

− устройство хранения данных – хранит на постоянной основе 

шаблоны сигнатур атак, использующиеся при анализе данных. 

− устройство анализа данных – позволяет обнаружить 

подозрительный, аномальный трафик внутри сети. 

− устройство предварительной обработки и фильтрации данных – 

получает данные из разных доступных агентов мониторинга и обеспечивает 

начальную предварительную обработку и агрегирование данных. 

− детектор инцидентов – собирает и анализирует обработанные 

данные, вызывая оповещения при обнаружении инцидента нарушения 

безопасности. 

Схематичное устройство данного модуля изображено на рисунке 1. 

 

Рисунок 3. Модуль мониторинга сети IoT 

При этом компонент анализа данных может быть представлен как 

система обнаружения вторжений на основе аномалий. Данный инструмент 

создает профиль или модель, которая считается как модель «нормального» 

поведения, используя статистические или неконтролируемые методы 

машинного обучения [7]. Любые отклонения от этой модели могут быть 
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расценены как потенциальные угрозы и помечены соответствующем 

образом. 

Обеспечение безопасности в IoT очень сложно, так как во многом 

ограничение вычислительных ресурсов и мощности препятствует принятию 

надлежащих контрмер. Подобные ограничения делают традиционные IDS 

не подходящими для полного мониторинга инфраструктуры интернета 

вещей.  

Тем не менее в результате проведённого исследования были выявлены 

способы предотвращения атак на подобные системы, посредством 

использования системы мониторинга интернета вещей. При этом в работе 

был рассмотрен модуль мониторинга трафика внутри сети интернета вещей, 

позволяющий выявлять попытке осуществления атак на устройства данной 

сети в том числе с применением машинного обучения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема нравственного воспитания 

подростков средствами изобразительного искусства, в ходе выполнения 

детьми заданий практического характера на занятиях по изобразительному 

искусству. Раскрываются особенности процесса нравственного воспитания 

выразительными средствами пластических искусств. 

Annotation 

The article deals with the problem of moral education of adolescents by means 

of visual arts, in the process of working with graphics as a type of visual art, in the 

process of performing practical tasks for children in art classes. The features of the 

process of moral education with the help of expressive means of plastic arts are 

revealed. 

 

mailto:dashakk93@mail.ru


 

 
1128 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Ключевые слова: нравственное воспитание, эстетическое воспитание, 

изобразительное искусство, подростковый возраст. 

Keywords: moral education, aesthetic education, fine arts, adolescence. 

 

Нравственное воспитание молодого поколения считается, бесспорно, 

важной целью общества. Проблема духовного развития и нравственного 

воспитания интересовала многих великих философов, педагогов и психологов. 

Так литературный критик-публицист, философ В. Г. Белинский указывал на 

большую значимость нравственного воспитания в ходе обучения и 

формирования личности. Он отмечал, что результат образования и 

приобретаемых человеком знаний и умений находятся в зависимости от того, 

какую нравственность он усвоит. По этой причине он полагал, что 

нравственная область развития личности считается основной задачей 

воспитания [2]. 

Вопрос о высоконравственном совершенстве подрастающего поколения 

был значимым для педагогической мысли России, это обуславливалось, 

сформировавшимся в течение многих столетий, традициям воспитания. 

Совершенство человека в отечественной педагогике на практике 

приравнивался к высоконравственному идеалу. Особенности личности 

воспринимались с точки зрения нравственности, ценились стремление и 

способность подчинить материальную составляющую жизни человека, 

нравственной и духовной. К. Д. Ушинский считал, что влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие 

ума вообще [8, Т. 2]. 

В России художественная культура традиционно олицетворяла сферу 

духовно-нравственных ценностей, саморазвития, самовоспитания человека, 

сегодня утвердилось совершенно обратное отношение к ней. В современных 

условиях происходит постепенное разрушение традиционных духовно-

нравственных ценностей. Им на замену приходят ценности материальные, что 
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приводит к искажению представления о нравственности у подрастающего 

поколения.  

Подросток уже не ребенок и не взрослый, он сопротивляется взрослым 

и ищет другие социальные группы для своей реализации, но не всегда эти 

группы имеют положительный характер. В этом возрасте наступает период, 

когда у ребенка происходят изменения социальной ситуации развития [1, 4, 6]. 

В этой связи надо отметить, что изобразительное искусство играет важную 

роль в духовно-нравственном развитие подростков. Так как в творческом 

процессе подросток ищет себя, стремится понять себя, свои чувства, мир и 

свое место в нем. Пережитое и осознанное в этом возрасте психологически 

более устойчиво. Известно, что педагогический фактор в данном возрасте 

считается самым управляемым в процессе нравственного воспитания. Педагог 

изобразительного искусства, решая проблему воспитания, должен 

основываться на нравственном и разумном в человеке, содействовать 

учащимся в определении ценностных принципов. 

На данный момент изменились актуальные ценности молодого 

поколения, произошла деформация традиционных для российского общества 

нравственных общепризнанных норм и моральных установок. Имеется 

множество факторов, которые проявляют большое воздействие на 

нравственное становление личности. В сегодняшнем обществе ребенок живет, 

охваченный различными источниками сильного влияния на него, как 

положительного, так и отрицательного характера, которые оказывают 

достаточно ощутимое влияние на неокрепший рассудок и эмоции ребенка, на 

еще только формирующуюся сферу нравственности. При отсутствии 

поддержки со стороны педагогов и родителей ребенку трудно 

ориентироваться в этих проблемах.  Это обуславливается и большой поток 

информации, объективно существующим современном мире, главными 

потребителями которой зачастую оказываются дети.  
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В период взросления, подросткам свойственно повышение 

самостоятельности, негативизм – желание противодействовать, не 

поддаваться различным воздействиям, предложениям, суждениям, чувствам 

взрослых [1, 4, 6]. Они в силу возрастных особенностей не способны 

анализировать весь этот информационный объем, и по этой причине выбирают 

материал не по его ценности и истинности, а предпочитают увлекательную и 

понятную информацию. Оценка и интерпретация людьми целостной 

информации о культуре находятся в зависимости от особенностей канала ее 

трансляции. Взрослеющий ребенок этот период наиболее восприимчив к 

негативному вмешательству информации, особенно  полученной через ИКТ и 

влияющей на их нравственное сознание, поскольку воспринимает ее 

нормативной, каковой она зачастую не является. 

Одной из основных целей образования в современных условиях является 

нравственное воспитание.  «Усвоение молодым человеком общечеловеческих 

норм нравственности, - В.А. Сухомлинский называл, - очень важным этапом 

формирования моральной культуры личности» [7, Т.2, С. 161]. Развитие 

ценностно-смысловой сфер личности, способствует формированию не только 

самооценки, но и позволяет, на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, сформировать у подростка отношение к другим 

людям, обществу и миру.  

Реализация задач нравственного воспитания подготавливает основу для 

других направлений образовательного процесса. Как ключевые выделяют 

следующие задачи нравственного воспитания: 

1. Формирование нравственного сознания 

2. Формирование и развитие нравственных эмоций 

3. Выработка умений и привычек нравственного поведения [1, 4, 6]. 

В процессе нравственного воспитания, преподаватели стараются 

человека природного, как можно скорее, сделать человеком социальным, 

личностью, пренебрегая потребность накапливания им культурного слоя 
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личности. Именно культура, находясь, между естеством и обществом, 

соединяет их и сглаживая противоречия между природным и социальным 

началами в человеке. Именно посредством культуры происходит более 

естественное вступление детей в социальный жизненный цикл. 

На сегодняшний день, когда так важно восстановление осмысления и 

постижения значимости культуры в становлении личности и общества в 

целом, особую значимость заслуживает формирование творческого 

мышления, кардинальной спецификой которой является эмоциональное 

переживание окружающей реальности практически реализуемое в концепциях 

образных средств различных видов искусства. В этом аспекте «произведения 

изобразительного искусства – … светлое окошко, через которое человек 

постигает тонкое, благородное виденье мира» [7,Т.1,С. 515]. 

Существуют различные трактовки понятия, которое является центром 

всех личностных качеств индивидуума. С учетом выбранной направленности 

мы считаем «нравственное развитие средствами изобразительного 

искусства» - как комплекс воспитательных мероприятий, 

содействующих приобщению человека с малолетства к важным 

добронравным ценностям имеющегося общества. Это воздействие на 

сознание человека, его поведение с целью формирования ценных качеств, 

соответствующих общественной морали, социальным нормам и 

принципам организации сообщества людей. В процессе создания красоты 

с помощью изобразительного искусства происходит процесс исправления 

неправильного видения мира.  

Предметные результаты по  «Изобразительному искусству»  

определенные в Федеральном государственном образовательном стандарте   

основного общего образования  наряду с прочим предполагают 

«развитие  визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 
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возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры»  [9]. 

 У детей изобразительное искусство — это главное средство познания и 

формирования духовного мира. «Искусство – это время и пространство, в 

котором живет красота человеческого духа. Как гимнастика выправляет тело, 

так искусство выправляет душу. Познавая ценность искусства, человек 

познает человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного…» [7, Т.1, 

С. 505]. Перед глазами ребенка раскрывается единство окружающего мира и 

для того, чтобы этот мир был целостным важно объединение различных видов 

изобразительной деятельности. Во время художественной деятельности 

учащиеся, совершенствуют память, мышление, воображение.  

Произведения пластических видов искусств бесспорно должны 

выступать не как объект изучения, а как субъект диалога, если учащийся 

стремится постигнуть позицию автора, его мысли, чувства, настроения. 

«Особенности возраста требуют большого внимания… к тем 

произведениям…, в которых отражен человек с его сложным и  многогранным 

духовным миром. Художественное произведение воспитывает 

эмоциональную и моральную культуру только тогда, когда зерна этой 

культуры сеются в юную душу тонкими эмоционально-моральными 

отношениями» [7, Т.1, С. 489]. При этом ученик должен «заглянуть» в себя, 

сопоставить собственные эмоции, волнения и переживания с переживаниями, 

заложенными в произведении, осознать, способен ли он испытать чужие 

страдания и чувства.  

 По мнению Б. Т. Лихачева: «Нравственное воспитание, игнорирующее 

эмоциональную сферу, эстетическое отношение к действительности, является 

слабосильным, не способным формировать внутренние стимулы и 

побуждения высоконравственных поступков детей, управлять их 

поведением.» [3, С. 307]. В подростковом возрасте единство эмоционального 

и эстетического, -  как отмечал В.А. Сухомлинский, - приобретает особое 
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значение… Чем ярче личные эмоциональные-эстетические отношения к 

социальной, общественной идее, тем глубже моральные чувства [7, Т.1, С. 

465]. На занятиях изобразительным искусством очень важно эмоциональное 

восприятие и произведений пластических искусств, и окружающей их 

действительности, и выражение позиции учащихся и их эмоций. Так в работах, 

базирующихся на сборе и предварительном анализе элементов будущей 

композиции, на исследовании натурного материала, учащиеся предлагаемыми 

выразительными средствами, в логическим построения композиции. 

 Таким образом, нравственное воспитание средствами пластических 

искусств опирается на формирование креативного мышления, кардинальный 

чертой которой является результативное переживание окружающей 

реальности в системе образных средств пластических искусств. 

Нравственное воспитание, выступая одной из ведущих целей 

образования, неразрывно связано преподаванием дисциплин 

изобразительного искусства. Познавая различные виды пластических 

искусств, дети учатся смотреть на окружающий их мир, анализировать его, и 

подходить к нему избирательно с точки зрения эстетических и нравственных 

идеалов. В ходе выполнения детьми заданий, как технического, так и 

творческого характера, происходит процесс корректирования неправильного 

видения мира и недостаточной искусности руки. Очень значим и выбор 

иллюстративного материала, репродукций работ художников, составляющих 

визуальный ряд каждого урока или занятия. Произведения должны вызывать 

эмоциональный отклик у учащихся, только в этом случае педагог может 

рассчитывать на формирование внутренних стимулов, побуждающих детей на 

высоконравственные поступки.  По своей сути искусство всегда гармонично. 

Его главное задача —привнести эту гармонию в собственное Я человека и 

окружающий его мир.  
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Аннотация 

Мы живём во время быстрого технологического прогресса и резких 

перемен. Сравните свою жизнь 10 лет назад и  сейчас – появилось большое 

количество новых технологий, кардинально меняющих нашу жизнь. Из года в 

год, вместе с новым айфоном, разрабатывается и выходит в свет огромное 

количество инновационных новинок, которые влияют на жизни миллиардов 

людей. Каждому государству важно не отставать в научно-экономической 

гонке, чтобы поддерживать конкурентную способность на мировой арене. В 

этой статье мы рассмотрим на каком уровне находится российская 
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инновационная экономика, что мешает ей развиваться и какие у неё есть 

перспективы. 

Annotation 

We live in a time of rapid technological progress and dramatic change. 

Compare your life 10 years ago and now – there are many new technologies that are 

radically changing our lives. From year to year, along with the new iPhone, a huge 

number of innovative new products are developed and published, which affect the 

lives of billions of people. It is important for each state to keep up in the scientific 

and economic race in order to maintain its competitive ability on the world stage. In 

this article, we will look at the level of the Russian innovation economy, what 

prevents it from developing and what prospects it has. 

 Ключевые слова: инновации, инновационная экономика России, 

проблемы инновационной экономики России, перспективы инновационной 

экономики России, Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР). 

Keywords: innovations, innovative economy of Russia, problems of 

innovative economy of Russia, prospects of innovative economy of Russia, 

Research and development work (R & D). 

 

The countries were divided into categories: first world countries, second world 

countries, third world countries. The countries of the first world can be described as 

post-industrial countries, and the countries with the information economy can be 

called differently. These include the United States, Switzerland, Germany, England, 

and the other vast majority of European countries. All of them share a high standard 

of living, which shows a high value of GDP per capita (For example, Switzerland – 

$ 72,874 per person, the United States – $ 63,216 per person, Norway – $ 65,800 

per person). But how did they reach such high values? The very name of the 

information economy hides the answer to this question. It's all about information, 

namely the countries' approach to obtaining it. Any new information leads to 
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innovation, if it is used correctly. Innovations attract investment, often it can be quite 

large amounts of investors from other countries. If innovative technologies are 

properly implemented and put into operation, they justify the investment, thereby 

expanding the economy of this country. Yes, attracting foreign capital alone is 

already worth something, it significantly increases GDP. 

But this is abroad, back to Russia. Our country on this scale (countries 1,2,3 of 

the world) belongs more to the country of the second world. What determines this? 

About the first world countries, we said that they have a post-industrial (information) 

economy, about our country, we can say that we still have an industrial economy. 

This is supported by the fact that 40% of our GDP is oil production and refining. 

And this is only oil, we still produce a lot of resources, the total percentage is much 

higher. Of course, we can not say that our economy is fully industrial, and that we 

are far behind. We have innovative companies, we have a more or less developed 

service sector, but at the same time our economy is still resource-rich. On average, 

from 2011 to the present day, the cost of research and development work was only 

1% of the total GDP of Russia. 

 

The main trends in innovative development of the Russian economy are related 

to the dilemma of transition from the old technological order to the new one, with 

the change in the poles of impact on innovation activity (from the formation of the 

volume and structure of supply to the formation of demand for innovation on the 

part of interested groups), as well as with the increasing role of innovation as a socio-

economic and socio-cultural phenomenon. The change in trends is primarily due to 

the aggravation of the problem of competitiveness of the Russian economy, which 

is based on the economy's insensitivity to innovation. This situation is caused by a 

complex of reasons, among which there are:  

 

• the absence of a critical mass and the lack of innovators of all types, providing 

impulses for development "from below", as well as strategic players involved 
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in the creation and implementation of radical innovations that ensure the global 

competitiveness of the economy;  

• non-compliance of the personnel training system with the needs of the 

economy, the scanty scale of the corps of innovative entrepreneurs and 

professional managers in the field of science and innovation;  

• fragmentation and incompleteness of the innovation cycle (in particular, the 

weakness of the institute of innovative market intermediaries, the 

underdevelopment of network communications, industry and regional 

innovation clusters);  

• short horizon of strategic planning: for business, it usually does not exceed 3-5 

years; in the public sector of science, due to the strict framework of the budget 

process, it is 1-3 years;  

• weakness (or even complete absence in some sectors) of large-scale sources of 

research and development funding outside the budget;  

• insufficient productivity of science (in recent years, even fundamental science) 

and, as a result, the inability of scientific organizations and universities to offer 

businesses on a mass scale their own economically viable and technologically 

competitive developments ready for practical use, to ensure their completion 

and support at the stage of implementation and development of production. In 

this situation, technological borrowing becomes the main share of innovative 

products, condemning the economy to a model of catch-up development. 

 

Russia has an unrealized potential, which would be enough to reach the level 

of the first world countries. It follows that the main problems are the factors that 

hinder the development of this potential. 

 

Main problems 

1. The irremovability of power. The main political and economic decisions in 

Russia have long been influenced by the same people. They no longer have the fire 
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in their eyes for the change that innovation requires. The seat in the chair is already 

occupied and to maintain it, you do not need to constantly face the competitive 

struggle that is the engine of progress (which is confirmed even by the basic laws of 

economics). I think this is the main problem from which all the others follow. Such 

are the Russian realities. 

2. High armament costs. It is no secret that the Russian authorities spend a huge 

part of the budget on weapons. Yes, it gives the development of innovations in the 

field of military activity, but this was relevant last time in the 20th century, when 

there was an arms race. Now there are no open enemies, therefore there is no urgent 

need for strong weapons, it would be worth leaving it at a normal level, and even 

better at a reduced level, because this money can now be spent on the development 

of other, really lagging sectors of the Russian economy. Another major problem with 

spending on weapons is that they are not renewable investments. Only other 

countries can earn money from the army and weapons, if they supply weapons. The 

army does not create any consumption, except that salaries are given to the military. 

From an economic point of view, this is simply draining the budget into missiles and 

tanks. 

3. Resource convenience. Russia has repeatedly sat on the oil needle and lost 

money on it. Returning to the fact that 40% of our GDP is oil production, processing 

and export, we can say that oil is the basis of the Russian economy. As long as it is 

there, as long as it is sold, why do anything. Because of this, they do not invest much 

in the development of innovations in other areas of the economy. 

4. Brain drain abroad. In our country, scientists have very low salaries, with 

very few exceptions. The smartest people are attracted to work abroad, where they 

provide much better conditions. Consequently, talents go abroad, and in Russia there 

is practically no one to make innovative discoveries. 

 

Prospects for the development of the innovative economy of Russia 
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1.  Increase the share of the Russian Federation in the global markets of high-tech 

goods and services to 10.0% in various sectors of the economy by 2025. 

2.  Increase in the export rate of Russian high-tech goods. 

3.  Increase in gross value added in the technology sector. 

4.  Increase in innovative products used in the production of domestic goods and 

services. 

5.  Training and provision of jobs for the training of highly qualified specialists. 

  

Summing up, we can say that Russia is able to reach a new level of 

development, because it currently has a sufficient amount of all the necessary 

resources. The main question remains only in the proper distribution and 

management of these resources. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам управления затратами на 

предприятиях в сельском хозяйстве. Рассмотрены особенности и актуальность 

традиционной системы учета затрат как инструмента управленческого учета и 

основы для принятия стратегических решений руководством организации.  

Проанализированы особенности ведения традиционного метода учета затрат 

и системы «Стандарт-кост» в современных экономических условиях. 

Annotation. The article is devoted to the problems of cost management at 

enterprises in agriculture. The features and relevance of the traditional cost 

accounting system as a management accounting tool and the basis for making 

strategic decisions by the organization's management are considered. The features 

of maintaining the traditional method of cost accounting and the "Standard-cost" 

system in modern economic conditions have been analyzed. 
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учета затрат, себестоимость, нормативная калькуляция. 

Keywords: agriculture, "standard-cost", norms (standards), planning, planned costs, 

actual costs, cost accounting method, cost price, standard calculation. 

 

Управление затратами является значимой составляющей функционирования 

любой компании, работа, связанная с оптимизацией затрат, управлением 

затратами, обеспечивает рост эффективности бизнеса, создает возможности 

выявления скрытых резервов и обеспечивает рост конкурентоспособности 

предприятия даже в период кризиса. 

Процесс управления затратами достаточно сложен, он включает в себя, 

организацию, регулирование, учет, контроль и анализ [2, с. 54]. Для 

прохождения каждого из этих этапов необходимо провести обработку 

информации и определить способы воздействия на затраты.  

В настоящее время проблемы эффективного производства 

сельскохозяйственной продукции обсуждаются специалистами всех уровней 

хозяйствования. Это объясняется высоким уровнем трудовых, материальных 

и денежных затрат на получение продукции сельского хозяйства, отсутствием 

налаженной системы сбыта продукции, сезонностью получения результатов 

труда. Ведение бухгалтерского учета на предприятиях сельскохозяйственной 

отрасли регулируются общей системой нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. Формирование такой системы – одно из важных 

направлений.  

Специфика сельскохозяйственного производства обуславливает 

необходимость её отображения и в процессе организация бухгалтерского 

учета, что особенно свойственно для развития подсистем финансового и 

управленческого учета, совершенствования номенклатуры счетов 

бухгалтерского учета, специальных конфигураций первичной учетной 
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документации и бухгалтерской отчетности. Немаловажно обеспечивать 

регулирование аграрных преобразований и реформирования бухгалтерского 

учета [1, c. 106]. 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве обеспечивает внешних и внутренних 

пользователей необходимыми сведениями о ходе производственных 

процессов, способствует повышению рентабельности и улучшению качества 

работы всего предприятия. Стоит отметить, сельское хозяйство 

характеризуется рядом особенностей, которые оказывают существенное 

влияние на ведение бухгалтерского учета в отрасли [4, c. 26].  

В методических рекомендациях по организации бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве указано, что: «организация и ведение бухгалтерского 

учета в сельском хозяйстве осуществляются согласно единой нормативной 

базе с учетом отраслевых особенностей и соответствующих методических 

рекомендаций, а также внутренних стандартов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» [8, c. 22]. 

Специфичность сельскохозяйственного учета заключается, прежде всего, в 

том, что в данном случае процесс производства связан с живой природой, 

землей и живыми организмами, которые выступают в качестве предметов 

труда. Большая часть производственного цикла включает в себя 

целенаправленное воздействие на живые организмы - их выращивание, 

разведение. 

В связи с перерывами, вызванными естественными климатическими 

условиями, в целом производственный цикл в сельском хозяйстве намного 

длиннее, чем в других отраслях. Бухгалтерский учет на предприятиях 

агропромышленного комплекса имеет ряд особенностей, которые 

непосредственно отражают специфику отрасли [1, c. 100]. 

На сегодняшний день основными нормативными актами, регулирующие 

ведение бухгалтерского учета на предприятиях сельского хозяйства 

выступают законодательные и нормативно-правовые акты РФ, 
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регламентирующие общие вопросы организации бухгалтерского учета и 

отчетности на территории РФ, а также стандарт МСФО 41 «Сельское 

хозяйство», которые некоторые организации в РФ начали применять с 2011 г.   

Следует отметить, что Программой разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2018‒2020 годы предусмотрена разработка стандарта 

«Расходы» с предполагаемой датой вступления в силу для обязательного 

применения с 2022 года. 

Наиболее оптимальным определением сущности учета затрат является 

следующее: учет затрат - комплекс действий, которые направлены на 

отражение происходящих в организации на протяжении конкретного 

временного периода снабженческих, производственных процессов и процесса 

реализации продуктов труда путем их количественного измерения, 

регистрации, группировки и анализа, с последующим формированием 

себестоимости готовой продукции [5, с. 616]. 

Большая часть сельскохозяйственных организаций обладает сложной 

производственной структурой. Поэтому сегодня им необходима оперативная 

экономическая и финансовая информация и другие различные сведения для 

оптимизации затрат и улучшения финансового результата, принятия 

обоснованных решений в сфере управления процессами развития и 

организации производства зерновых культур. 

Актуальность вопроса планирования и контроля затрат не вызывает сомнения. 

Так опрос директоров предприятий показал, что среди основных приоритетов 

в деятельности предприятий является постановка системы управления 

затратами с целью их снижения. 

Процесс управления затратами включает в себя несколько стадий. Это: учет, 

анализ, планирование и контроль затрат производства. С точки зрения 

управления предприятием особого внимания заслуживают планирование и 

контроль затрат, себестоимости продукции [6, c. 151]. 
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С целью осуществления функций управления затратами предприятие в лице 

руководства должно решить, как, каким способом оно будет учитывать 

себестоимость своей продукции. Для этого на предприятии должна быть 

сформирована определенная система учета и отчетности, которая бы 

обеспечивала сбор, оценку и отражение данных, экономически значимых для 

предприятия. На практике существует несколько методов учета 

себестоимости. В зависимости от характера производства и производимой 

продукции, особенностей управленческой отчетности предприятие может 

сформировать свою систему, построенную на принципах система учета 

«стандарт-кост». 

В последние годы на практике при выборе метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости российские сельскохозяйственные 

предприятия все чаще стараются внедрять наряду с традиционными 

методиками инновационный метод - «стандарт-кост». 

«Стандарт-кост» – концепция данной системы основывается на применении 

нормативных значений при учете затрат и калькуляции себестоимости. В 

рамках этого метода используется жесткое нормирование всех издержек, 

позволяющее определять «стандартную» себестоимость, проводить учет и 

анализ присутствующих фактических отклонений от стандартных с 

дальнейшим возложением ответственности за превышение затрат на 

руководителей центров затрат. 

Основой функционирования системы «стандарт-кост» является четкое 

определение норм затрат сырья, энергии, материалов, рабочего времени, 

заработной платы, производительности труда, и иных расходов, 

присутствующих в рамках производственного цикла. При этом нормативы 

должны быть четко обоснованы, получены в результате нормирования и 

технологических расчетов, либо в результате специальных измерений. В 

рамках «жесткого» подхода нормативы формируются так, чтобы их 

перевыполнение было практически невозможным, и выполнение их на 
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восемьдесят процентов будет означать нормальную работу. В том случае если 

имеет место перевыполнение норм, это будет означать, что нормы были 

установлены некорректно, с запасом, был скрыт резерв сокращения затрат или 

роста производительности [9, c. 99]. 

«Идеальные» стандарты разрабатываются на основе представлений о 

функционировании в идеализированной производственной обстановке, когда 

будут присутствовать минимальные цены сырья, высокое качество всех 

ресурсов, наибольшая производительность, плавный, без сбоев режим работы 

производства. «Идеальные» нормы затрат могут складываться только при 

благоприятных условиях производства (безукоризненное соблюдение 

технологии, работа высоко квалифицированных работников). Эти идеальные 

нормы практически никогда не достигаются в реальности. Но они призваны 

выполнять стимулирующую роль. Нормы, рассчитанные в рамках «жесткого» 

подхода, основаны на определенных производственных достижениях, они 

дают представление о предельных итоговых затратах и доходности 

предприятия. 

Для формирования системы «стандарт-кост» выполняются процедуры [10]: 

− выбор вида продукции для определения нормативов, выбирается 

наиболее массовый или имеющий общие характеристики и особенности 

производственной технологии вид продукции; 

− классификация затрат по статьям расходов; 

− составление плана производственной программы с четким 

структурированием и указанием всех технологических операций в целях 

планирования и учета затрат, выделение центров затрат на предприятии; 

− разработка нормативов расхода ресурсов на выполнение 

отдельных технологических операций;  

− определение видов и характера труда, расчет производительности; 

− расчет стоимости затрат труда, необходимых при производстве 

единицы продукции; 
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− расчет стандартной стоимости материалов, необходимых для 

производства единицы продукции;  

− введение материального и нематериального стимулирования 

персонала, связанного с реализацией производственных заданий в 

зависимости от степени приближения к стандартным затратам; 

− фиксация всех фактов отклонений от введенных стандартов в 

учете. Анализ причин, обуславливающих отклонения, разработка мер для 

минимизации отклонений; 

− пересмотр стандартов при введении новых технологий, техники, 

переходе к новому порогу производительности труда. 

Персонификация ответственности за несоответствие реальных затрат 

установленным стандартам является основной идеей системы «стандарт-

кост». 

В ряде российских субъектах хозяйствования давно и успешно прошла 

апробацию система «стандарт-кост», обладающая следующими 

преимуществами [7, c. 42]: 

− невысокая трудоемкость расчета и достаточная достоверность 

получаемых учетных результатов; 

− удовлетворений интересов различных групп пользователей, как 

учетных работников, так и аналитиков; 

− является инструментом учета предпринимательских издержек на 

основе констатации «отклонений» и, тем самым, стимулирования 

инновационных подходов к их оптимизации. 

В основе системы учета «стандарт-кост» лежит предварительное (до начала 

процесса производства») нормирование издержек по следующим статьям: 

расходы на основное сырье и материалы, расходы на оплату труда основных 

производственных рабочих, производственные косвенные постоянные 

расходы, производственные косвенные переменные расходы, 

непроизводственные расходы. Сущность нормативного метода учета 
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издержек по системе «стандарт-кост» состоит в том, что затраты по 

действующим нормам учитываются отдельно от ненормированных затрат. 

При этом фактические издержки продукции исчисляются на основе 

суммирования нормативных издержек отклонений от норм и изменений норм 

(с учетом знака отклонений и изменений). 

Условия, способствующие внедрению метода учета издержек производства 

продукции по системе «стандарт-кост» в сельскохозяйственных 

предприятиях, следующие: 

− небольшая технологическая длительность производства 

основного вида продукта; 

− однопередельный характер производственного бизнес - процесса; 

− наличия незначительного по величине незавершенного 

производства; 

− первостепенная значимость картируемость материальных и 

трудовых норм и другие. 

Выявление в текущем порядке отклонения от установленных стандартных 

норм издержек подвергаются учету и анализу для последующего выявления 

факторов, вызвавших их появление. Такой подход позволяет оперативно 

устранять недостатки и упущения в организации производственного бизнес–

процесса и принимать соответствующие меры для их предотвращения в 

будущем. 

Основными аналитическими процедурами, связанными с использованием 

специфических и уникальных возможностей системы «стандарт-кост», 

являются те, которые направлены на изучение производственных затрат. 

Фактические производственные издержки анализируются посредством 

отклонений от нормативных (стандартных) на основе факторного анализа. 

При этом определяются отклонения от норм затрат сырья и материалов, 

договорных цен, трудозатрат и др. Анализ отклонений выполняется путем 

сравнения полученных результатов с показателями производственной 
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калькуляции по статьям затрат и расходов, учтенных по системе «стандарт-

кост». 

Нормативный метод анализа издержек по системе «стандарт-кост» в 

сельскохозяйственном производстве является основой для систематического 

внутреннего контроля с целью выявления необоснованных затрат и расходов 

в форме потерь для улучшения организации производственного бизнес – 

процесса в целом. Главным в применении системы «стандарт-кост» является 

контроль за наиболее точным выявлением в ходе анализа отклонений от 

установленных стандартов статей издержек. При отсутствии такого контроля 

использование названной учетно-аналитической системы будет иметь 

условный характер и не даст надлежащего синергетического эффекта [7, c. 44]. 

Иначе говоря, результаты внутреннего контроля отклонений должны 

применяться также в совокупности мер по повышению доходности 

экономической деятельности сельскохозяйственных организаций с целью 

выявления устранимых потерь и минимизации неустранимых потерь. 

Применение контрольного документирования после выявленных в ходе 

анализа отклонений от норм (стандартов) дает возможность своевременно 

выяснять причины их появления непосредственно в момент возникновения и 

оперативного воздействовать на формирование величины производственных 

издержек производства. 

Существенным условием эффективности процесса оптимизации затрат 

является проведение оптимизации в рамках долгосрочной стратегии бизнеса. 

Сельскохозяйственные организации, проводящие резкое сокращение затрат в 

рамках краткосрочной стратегии выживания в период кризиса, часто 

сокращают значимую долю своей стоимости, что приводит к падению 

жизнеспособности организации в условиях стабилизации и роста экономики. 

Сельскохозяйственная организация должна стремиться не сколько к 

снижению всех затрат, сколько к снижению непродуктивных и 

нерациональных затрат. При этом должна четко формулироваться цель 
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сокращения затрат, определяться уровень экономии, который должен быть 

достигнут при сокращении издержек, также должен быть определен уровень 

рентабельности, который при этом должен быть обеспечен. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены воспоминания участника Битвы за Москву 

Гавриила Дмитриевича Тихонова. Битва за Москву – один из ключевых 

эпизодов Великой Отечественной войны, в которой был развеян миф о 

непобедимости германской армии. Заметки позволят нам проследить весь 

боевой путь и настроение красноармейцев во время битвы. Данные 

воспоминания имеют большую ценность, как первичного источника 

информации, отражающих войну от его непосредственного участника.  

Abstract 

This article examines the memories of a participant in the Battle of Moscow, 

Gavriil Dmitrievich Tikhonov. The battle for Moscow is one of the key episodes of 

the Great Patriotic War, in which the myth about the invincibility of the German 

army was dispelled. The notes will allow us to trace the entire combat path and the 
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mood of the Red Army during the battle. These memories are of great value as a 

primary source of information reflecting the war from its direct participant. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вторая мировая 

война, Битва за Москву, РККА. 

Key words: Great Patriotic War, World War II, Battle of Moscow, Red Army. 

 

Статья написана на основе воспоминаний ветерана ВОВ и тыла 

Гавриила Дмитриевича Тихонова (1908-1993 гг.), уроженца Бестяхского 

наслега, Мархинского улуса, Вилюйского округа Якутской области 

(Чаппандинский наслег, Нюрбинского улуса РС (Я). 

До войны Г.Д. Тихонов, закончил Кочайскую семилетнюю школу, 

поступил учиться в Вилюйское педучилище, но не закончил, так как его 

отправили по комсомольской путёвке на работу учителем-заведующим 

школой в Кобяйскую среднюю школу 1929 г., потом работал по 

комсомольской, профсоюзной и партийной линии вплоть до начала войны в 

разных районах республики. 

С началом Великой Отечественной войны был мобилизован на военную 

службу. Вот так вспоминает Г.Д. Тихонов начало своей службы: 

«Мы, 27 политработников запаса Якутским райвоенкоматом были 

призваны в Красную армию и 23 июня 1941 года в числе первых отбыли из 

Якутска в Иркутск. После переподготовки нас направили на партийно-

политическую работу вновь формируемые воинские части. 

Попал я в стрелковую дивизию Забайкальского военного округа под 

Читой. Начал службу политруком в роте противотанковых ружей, вскоре стал 

ответственным секретарем Комсомольского бюро и заместителем 

ответственного секретаря партийного бюро стрелкового полка. Для начала 

ознакомился с работой по военной подготовке, провел беседу с каждым 

коммунистом, комсомольцем и солдатом, подробно изучил вопросы поставки 

в военной амуниции, одежды и общих положений дел». 
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В середине октября 1941 г. его дивизия была переброшена на защиту 

столицы нашей Родины - город Москва, куда прибыли в конце ноября. Боевое 

крещение получил на месте выгрузки, где впервые испытал на себе вражескую 

бомбежку, унесшую несколько жизней. Так Г.Д. Тихонов попал на фронт в  

тяжелейшее время, когда враг стоял на подступах к столице нашей родины.  

Вот как вспоминает он эти дни: «Всеми силами мы бросились на защиту 

столицы. Представители различных наций и народностей нашей великой 

родины - русские, украинцы, башкиры, якуты и другие все были наполнены 

лишь одной великой мыслью – отбросить и разгромить гитлеровские войска. 

Прибыв  на место дислокации, у одной из железнодорожных станций 

возле Москвы,  мы услышали о том, что 7 ноября был парад на Красной 

площади в честь Октябрьской революции. Это подняло наш боевой дух, 

придало сил и укрепило нашу веру. 

Мне до войны посчастливилось побывать в Москве. В этот раз увидел 

Москву военную, опоясанной двумя оборонительными рубежами, 

превращенной в неприступную крепость. Видны были кое-где разрушения от 

фашистских бомб, но город жил, трудился.  

В ночь на 30 ноября дивизия получила приказ перейти в наступление 

через Ясную Поляну. Услышав приказ, он сходил по всем ротам и за несколько 

минут провел партийное собрание: "Враги, напав на наши земли, мучают и 

убивают наш народ. Давайте Коммунисты, встанем на уничтожение 

фашистских захватчиков! Давайте, сыны Ленинского комсомола, очистим 

нашу родину от корыстных врагов! Покажем пример ценой собственных 

жертв уничтожить и разорвать врага во имя исполнения приказа! Смерть 

Фашистским захватчикам!" - с таким смыслом он выступал.  

5 декабря 1941 г. дивизия вступила в бой с противником и участвовала в 

освобождении некоторых населенных пунктов в направлении Ясной Поляны, 

которая была очищена от немцев к середине декабря 1941 г. Освобождение 

Ясной Поляны было подвигом каждого советского солдата, и была первой 
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радостью Победы над врагом. Затем участвовал в освобождении г. Крюково и 

другие населенные пункты. Враг вынужден был перейти на оборону. 

В середине февраля 1942 года  его дивизия была передана в состав 16 

армии под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского. 

Участвовал в освобождении Калуги, деревень Кукишно и Сирочка. 

С особой гордостью он вспоминал встречу с командующим К.К. 

Рокоссовским. «В начале марта в г. Сухиничи в нашу дивизию посетил 

командующий армией К.К. Рокоссовский. Он провел собрание, в котором 

участвовали политические и комсомольские работники. Тогда я впервые 

увидел легендарного полководца, удивился простоте и добродушности, 

поразило его умение завлечь человека за собой и внимательностью к каждому 

солдату». 

Далее Г.Д. Тихонов так вспоминает: «командующий поздравил нас с 

исторической победой под Москвой. Он отметил, что контратака дается очень 

сложно, но теме не менее наши победы очень значимы. Силы противника 

превосходят нас как по количеству, так и по технике. Я дословно помню слова 

своего командира Рокоссовского, который сказал: «долгом и приказом любого 

партийного, комсомольского работника уверовать каждого солдата в 

безоговорочной победе под Москвой, они должны поверить, что армия сильна, 

верна и в последующем новые силы и новые дивизии будут брошены на 

окончательную победу над врагом. Но как никогда требуется строгая 

дисциплина, сильный дух, высокие требования, большая подготовленность в 

контрнаступлении. Еще выше поднимите ваше победоносное знамя, 

украшенное вашими победами». 

После встречи с командующим наша дивизия освободила еще несколько 

деревень. 9 марта 1942 г., в одном из боев у деревни Ефремово во время 

вражеского авианалёта был тяжело ранен осколком мины в левую кисть, и мое 

участие в ВОВ закончилось. Это был тяжелый момент в моей жизни. Однако, 

горжусь тем, что бок о бок вместе с сыновьями братских народов принимал 
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посильное личное участие в защите столицы нашей Родины и в разгроме под 

Москвой немецко-фашистских захватчиков».  

Родина высоко оценила участие  Г.Д. Тихонова в битве за Москву и 

наградила орденом «Красной звезды» и несколькими медалями.  

Вот так пишет он в своих воспоминаниях: «Это светлый, счастливый 

период в моей долгой жизни. Из 27 политработников Советской Армии, 

призванных со мной из Якутии, вернулось только пятеро».  

После ранения Г.Д. Тихонов вернулся в Якутию, работал в аппарате 

СНК ЯАССР - заведующим сектором кадров. Затем председателем 

Республиканского потребительского союза «Холбос», начальником 

Управление снабжения и сбыта при Совете министров ЯАССР. Многократно 

избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР. Член Президиума 

Верховного Совета ЯАССР. Работал уполномоченным Якутского 

промпредприятия «Вторчермет». 

Уже после войны в 1954 году в г. Москве на партийной конференции 

судьба подарила ему еще одну встречу с легендарным полководцем К.К. 

Рокоссовским. Г.Д. Тихонов так вспоминает эту встречу: «В то время я 

работал в обкоме КПСС и участвовал в этом собрании. И он пришел туда. С 

моей последней встречи он не изменился. Он был в мундире маршала. После 

того, как я искренне его поприветствовал и рассказал о том, что я служил в 16 

армии, и что  я из Якутии он горячо поздравил меня и пожелал результативной 

работы и долгих лет жизни. Отметил отважных якутских солдат, которые 

сражались в составе 16 армии в обороне Москвы.  

И тут я вспомнил своих однокурсников из курсов Иркутских 

политработников – младшего политрука Прокопия Иннокентьевича Зорина, 

который пал в битве под Москвой, политрука Трофима Николаевича 

Слепцова, старшего политрука  Петра Матвеевича Корнилова и многих 

других».  
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После ухода на пенсию работал заместителем Председателя Совета 

Якутского Республиканского клуба Революционной, Боевой и Трудовой 

славы.  Он много встречался и выступал перед молодежью, учащимися. И 

говорил: «Наш долг фронтовиков - активно участвовать в военно-

патриотическом воспитании молодежи - нашей смены. Мы убеждены, что 

наша молодежь унаследует от нас коммунистическую убежденность, 

безграничную любовь и преданность Советскому народу Великой Ленинской 

партии».  
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Аннотация 

В статье рассматривается гражданско-правовой режим цифровых прав, 

проведен анализ действующего гражданского законодательства Российской 

Федерации, посвященных правовому регулированию цифровых отношений, 

анализируются новеллы российского законодательства в цифровой сфере.  

Цифровые права — права человека, заключающиеся в праве людей на 

доступ, использование, создание и публикацию цифровых произведений, 

доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, а также 

коммуникационных сетей, в частности, к сети интернет. 
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Annotation 

The article examines the civil law regime of digital rights, analyzes the current 

civil legislation of the Russian Federation dedicated to the legal regulation of digital 

relations, analyzes the novelties of Russian legislation in the digital sphere. 

Digital rights — human rights that consist in the right of people to access, use, 

create and publish digital works, access and use computers and other electronic 

devices, as well as communication networks, in particular, to the Internet. 

Ключевые слова: цифровое право, цифровизация, цифровые объекты 

права, цифровые активы, смарт-контракты, информационная система. 

Keywords: digital law, digitalization, digital objects of law, digital assets, 

smart contracts, information system. 

 

Развитие цифровой экономической среды, безусловно поставило  

в затруднительное положение все мировое сообщество. Органы власти, 

законодатель, юридическое сообщество, неоднократно задавались вопросом: 

«как наилучшим образом стимулировать развитие инноваций, вместе с тем 

защищая интересы всех участников экономической системы? Возможно ли 

каким-либо образом адаптировать существующее законодательство, согласно 

данным тенденциям? Стоит ли пытаться урегулировать те инновации, которые 

доподлинно неизвестны и непонятны? А также с какими правовыми рисками 

могут столкнуться участники экономической системы? 

Появление новых объектов, в данном случае «цифровых объектов», 

представляет собой не более чем отражение текущей потребности общества в 

развитии. Однако разработка тех или иных продуктов научно-технического 

прогресса, рано или поздно должна была привести к появлению цифровых 

отношений. Современное гражданско-правовое регулирование испытывает 

потребность в развитии с использованием цифровых объектов, новых видов 

цифровых услуг, а игнорирование проблем адаптации гражданско-правового 

регулирования с использованием результатов интеллектуальной деятельности 
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в сфере цифровых технологий, может привести лишь к застою всего 

законодательного поля. Именно в данном контексте законодатель начал 

предпринимать попытки решить вопрос правового регулирования цифровых 

активов. 

«Цифровой актив, достаточно общий термин, однако для целей данной 

статьи важно понимать, что, если «что-то» имеет свою, определенную 

ценность и является цифровым, то оно представляет собой – «Цифровой 

актив». «Цифровые активы», как объекты могут включать в себя все что 

угодно: цифровые мультимедийные средства, искусственный интеллект, 

цифровые музеи, киберспортивные и игровые аккаунты и многое другое. Они 

также включают в себя «криптоактивы» или токены.  

Криптоактивы опираются на блокчейн для поддержания 

децентрализованной, прозрачной и неизменной записи транзакций. Они не 

контролируются и не поддерживаются ни одним органом власти и 

предназначены для защиты от манипуляций и вмешательства со стороны 

любых участников, если только они не получили одобрения большинства всех 

участников данной системы.  

На данный момент попытка законодателя решить глобальную проблему 

соотношения между правовыми отношениями и информационными 

отношениями, к сожалению, привела лишь к тому, что в ГК РФ введена ст. 

141.1 «Цифровые права», а статья 128 ГК РФ дополнена новым видом 

объектов. Однако «цифровое право», на наш взгляд, представляет собой не 

более чем оформление прав на объекты с помощью современных технологий. 

В данной ситуации можно утверждать, что никаких новых прав в цивилистике 

не появилось, а существуют гражданские права в отношении объектов, 

выраженные в определенной цифровой форме. Как утверждал 

Крашенинников П. В. в дискуссионной сессии «Цифровые объекты 

гражданских прав: подходы к понятиям, основы оборота», цель данного 

законопроекта, закрепление базовых понятий для того, чтобы ГК РФ открывал 
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новые возможности для специального законодательства. Вопрос 

оправданности данной цели, остается до сих пор нерешенным.  

Стоит отметить вступивший в силу 1 января 2021 года закон о 

«Цифровых финансовых активах», данный документ не только позволил 

понять общую концепцию развития сферы цифровых прав, но и внес ясность 

в разграничении таких двух понятий как цифровая валюта и цифровые 

финансовые активы. 

 Несомненно, что влияние современных условий развития экономики, 

рано или поздно должно было привести к изменению структуры 

законодательства. Разработка понятийного аппарата в отрыве от реальной 

возможности регулирования пробельных областей в праве, является 

нецелесообразной. Вместе с тем, необходимо признать, что в условиях 

возрастания влияния цифровизации, эффективность правового регулирования 

при доминировании законов над цифровой реальностью, зарекомендовало 

себя не самой удачной моделью. В то время как развитие «цифровой 

экономики» порождает возникновение новых форм правоотношений, жесткий 

и непластичный императивный закон может не позволить развиться новым, 

более гибким правовым регуляторам, индивидуально адаптирующимся под 

конкретных, добросовестных субъектов цифровых экономических 

отношений. 

Также не однозначны очередные изменения статьи 128 ГК РФ, а именно, 

не совсем понятно для каких целей внесены изменения в данную 

диспозитивную статью, перечень которой не является закрытым. На наш 

взгляд суды, а также многие представители юридического сообщества не 

совсем верно толкуют данную норму, считая, что правовому регулированию 

подлежат только те объекты, которые перечислены в статье 128 ГК РФ. В то 

же время, еще со времен исключения информации из числа объектов 

гражданских прав, закрепленных в главе 6 ГК РФ, вопрос отнесения 

нематериальных объектов, которые не подпадают под понятие - объекты 
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исключительных прав, до конца не урегулирован. А, следовательно, 

необходимы не только разработка и закрепление дефиниций таких объектов, 

но и решение вопросов правоприменения.  

Спорным моментом, на который также хотелось бы обратить внимание, 

является использование термина «цифровые права», по отношению к 

объектам цифровых прав. Если рассматривать данный термин в отрыве от 

проблематики урегулирования цифровых правоотношений, то цифровые 

права представляются, правами человека в цифровом пространстве. В таком 

случае применение данного термина к объектам права является не совсем 

удачным выбором законодателя. В такой трактовке цифровое право выступает 

и как право человека, и как объект права. В то же время в мировом сообществе 

такие новые объекты получили общий термин - «Цифровые активы» 

 На наш взгляд, для определения проблемных областей связанных с 

регулированием цифровых объектов, необходимо обратиться к тем различиям, 

которые уже существуют между реальными экономическими отношениями и 

виртуальными. Одной из главных составляющих виртуальных экономических 

отношений является «доступ». В момент, когда теряется доступ к тому или 

иному цифровому объекту, не существует реального правового механизма 

восстановить данный доступ - то есть восстановить свои права. В таком случае 

получается, что мы обладаем правом, которого не существует. Если в 

информационной системе по условиям деятельности такой системы мы не 

можем защитить свое право, а как следствие, теряем доступ к цифровому 

активу, возникает логичный вопрос - для чего вообще нам такое право. В то 

же время право, по своей сути направленно, в первую очередь на 

систематизацию, а также на урегулирование каких-либо отношений, однако 

«цифровые права» нашли свое отражение именно в децентрализованной 

системе, регулирование которой основано только на волеизъявлении 

отдельных участников данной системы. Такие алгоритмы достижения 

консенсуса между участниками системы, дают возможность использовать их 
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без государственного вмешательства и помогают проводить 

децентрализованные операции. Попытки каким-либо образом урегулировать 

децентрализованную систему извне, в своем роде нарушают саму суть 

децентрализованной системы. Трудно обладать технологией без границ, 

придерживающуюся законов, которые определяют границы допустимого. В то 

же время само существование децентрализованной системы поднимает такие 

фундаментальные вопросы как: юрисдикция, правоприменение и 

ответственность.  

 Использование технологий распределенных реестров, заставляет 

задуматься, о том, что право в данном случае играет лишь номинальную роль, 

и реальных механизмов для урегулирования вопросов законности, а в 

дальнейшем принуждения к совершению определенных действий, как один из 

возможных способов защиты нарушенных прав, на данный момент не 

существует.  

 Закон, как единственный регулятор, не сможет зарекомендовать себя в 

рамках виртуального пространства. С помощью одного Закона практически 

безуспешно пытаться контролировать и управлять поведением субъектов в 

виртуальном пространстве, цифровому сообществу необходим не закон, 

который будет иметь мало общего с реальными обстоятельствами, а 

совершенно новые, более эффективные в данных условиях механизмы, 

способные выполнять возложенные на них функции, в большей степени 

направленные на саморегулирование. Первой попыткой развития цифрового 

законодательства в данном направлении, стала технология заключения смарт-

контрактов на базе технологии блокчейн.  

 Заключение смарт-контракта на базе технологии блокчейн – сделка 

зафиксированная в блокчейн как транзакция, отложенная во времени. 

Подобный механизм в объективной действительности, находит свое 

отражение в ст. 157 ГК РФ «Сделки, совершенные под условием». Что 

подразумевают такие сделки? Они изначально предполагают такие 
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обстоятельства - «условия», при которых стороны поставили возникновение 

или прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, т.е. 

невозможно будет исполнить сделку. В блокчейн данные правовые механизмы 

невозможны, то, что в традиционном праве квалифицируются, как сделки под 

условием, в блокчейн являются обычными транзакциями, исполнение которых 

отложено во времени. Таким образом мы имеем смарт-контракт, который с 

точки зрения гражданского законодательства определенно является 

«сделкой», в ней присутствуют стороны, обозначены условия совершения 

сделки, однако с точки зрения технологии блокчейн, смарт-контракт 

представляет собой обычную транзакцию. Следовательно, все условия таких 

сделок, которые влияют на их исполнение прописаны непосредственно в 

блокчейн, влияния на данную сделку вне системы блокчейн не происходит. В 

таком случае возникает логичный вопрос, как с точки зрения гражданско-

правового регулирования поступать с оспариванием таких сделок. В попытке 

решить данную проблему законодатель ввел норму, неким образом 

регулирующую использование смарт-контрактов - ч.2 ст. 309 ГК РФ, которая 

подразумевает, что по условиям сделки, возникающие из нее обязательства, 

могут исполняться без отдельного волеизъявления. Однако данная 

формулировка довольно спорная и, к сожалению, не позволяет ответить на 

вопрос, возможно ли оспаривать такие сделки, после их заключения, но до 

наступления условий, и если возможно, то как это сделать, так как реализовать 

это с использованием технологии блокчейн не представляется возможным. 

 В завершение необходимо отметить, что внедрение современных 

технологий на данный момент представляет серьезный вызов праву в целом и 

правотворчеству в частности, Данный вызов предполагает необходимость в 

получении массы ответов, а также изменения законодательного процесса. На 

данном этапе вопросов гораздо больше, чем представленных на них ответов.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы толкования и применения нормы п. 3 ст. 

67.1 ГК РФ о способе подтверждения факта принятия решения высшим 

органом юридического лица, вызванные утверждением 25 декабря 2019 года 

Президиумом Верховного Суда РФ утвержден "Обзор судебной практики по 

некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных 

обществах", а именно п.2 и п.3, в соответствии с которыми решение о выборе 

альтернативного способа принятия решения необходимо удостоверять 

нотариально, решение единственного участника также требует нотариального 

удостоверения. Спустя полтора года можно оценить влияние обзора на 

толкования и применения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. В статье будут рассмотрены 

вопросы правового регулирования, практики правоприменения. 
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Annotation 

The article deals with the problems of interpretation and application of paragraph 3 

of Art. 67.1 of the Civil Code of the Russian Federation in relation to the method of 

the fact of making a decision by the highest body of a legal entity caused by the 

approval of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on 

December 25, 2019, the "Review of judicial practice on certain issues of the 

application of legislation on business companies" was approved, namely, clauses 2 

and 3, in accordance with the choice of an alternative solution, notarial certification 

is required, the decision of the sole participant also requires notarization. After a 

year and a half, it is possible to assess the impact of the review on the interpretation 

and application of paragraph 3 of Art. 67.1 of the Civil Code of the Russian 

Federation. The article considers the issues of legal regulation, practice of law 

enforcement. 

Ключевые слова: способ подтверждения факта принятия решения высшим 

органом юридического лица, единственный участник, альтернативный способ 

принятия решения высшим органом юридического лица, нотариальное 

удостоверение  

Keywords: method of confirming the fact of a decision by the supreme body of a 

legal entity, the only participant, an alternative way of making a decision by the 

supreme body of a legal entity, notarization 

 

25 декабря 2019 года Президиумом Верховного Суда РФ утвержден 

"Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

законодательства о хозяйственных обществах" (далее по тексту – Обзор). 

Наибольшее внимание и обсуждение профессионального сообщества вызвали 

п. 2 и 3 Обзора, в соответствии с которыми решение участников общества с 

ограниченной ответственностью, устанавливающее альтернативный способ 

подтверждения принятия решения, требует нотариального удостоверения. 
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Более того, указанное положение распространяется и на решение 

единственного участника.   

Положения, изложенные в Обзоре, вызвали бурную дискуссию и 

породили множество вопросов о том, как применять на практике п. 3 ст. 67.1 

ГК РФ. Прошло полтора года с момента выхода Обзора, однако, в настоящий 

момент, с учетом складывающейся практики правоприменения, нельзя сказать 

о наличии устоявшейся практики по данному вопросу. 

В статье рассмотрены изменения нормативно-правового 

регулирования, произошедшие в период с момента утверждения Обзора, а 

также проанализирована актуальная правоприменительная практика. 

1. Источники регулирования 

Способы подтверждения факта принятия общим собранием общества с 

ограниченной ответственностью решения и состав участников общества 

регулируются п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. Для случаев, когда такое решение требует 

нотариального удостоверения - порядок указан в ст. 103.10 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате (далее по тексту - ОЗН). 

При совершении данного нотариального действия нотариус руководствуется 

положениями ГК РФ, ОЗН, а также подзаконными нормативно-правовыми 

актами, утвержденными приказами Министерства юстиции Российской 

Федерации, как то: 

• Приказ Минюста России от 30.08.2017 N 156 (ред. от 30.09.2020) 

"Об утверждении Регламента совершения нотариусами 

нотариальных действий, устанавливающего объем информации, 

необходимой нотариусу для совершения нотариальных 

действий, и способ ее фиксирования" (далее - Регламент),  

• Приказ Минюста России от 30.09.2020 N 226 "Об утверждении 

форм реестров регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на 
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сделках и свидетельствуемых документах и порядка их 

оформления". 

В период с момента утверждения Обзора и по настоящий момент 

редакция ст. 67.1 ГК РФ и ст. 103.10 ОЗН не претерпели никаких изменений. 

Вместе с тем, с 29 декабря 2020 года была утверждена новая форма №3.9 

Свидетельство об удостоверении решения единственного участника 

юридического лица, а также введена новая глава в Регламент «X.1. Объем 

информации, необходимой при удостоверении решения единственного 

участника юридического лица, и порядок ее фиксирования». Отдельное место 

занимает вопрос о форме нотариального удостоверения решения 

единственного участника: в форме подлинности подписи или в форме выдачи 

свидетельства, о чем будет далее упомянуто в настоящей статье.  

Рассмотрим отдельно применение п. 3 ст. 67.1 ГК РФ для случаев, когда 

решение принимается в обществе, состоящим из двух и более участников 

общества и когда решение принимается единственным участником. 

2. Способы подтверждения принятия решения в обществе, 

состоящем из двух и более участников 

Решение участников общества требует нотариального удостоверения, 

если в уставе не предусмотрен альтернативный способ подтверждения 

принятия решения. Кроме того, согласно ст. 17 закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», обязательному нотариальному 

удостоверению подлежит решение об увеличении уставного капитала 

общества.  

Обзором выведен еще один случай обязательного нотариального 

удостоверения: при внесении изменений в устав положения об 

альтернативном способе принятия решений, а равно принятия 

соответствующего решения без внесения изменений, в ином случае такое 

решение будет считаться ничтожным ввиду несоблюдения нотариальной 

формы. 
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К сожалению, ни в Обзоре, ни в иных официальных источниках нет 

указания на номер дела, где оспаривался отказ регистрирующего органа, 

основанный на отсутствии в перечне документов решения о внесении 

изменений, удостоверенное нотариально, чтобы можно было бы подробнее 

изучить детали дела. Более того, Д.И. Степанов Степанов Д.И. Опасность 

контрмажоритаризма при оспаривании корпоративных решений // Закон. 

2020. N 11. С. 63 - 75; N 12. С. 154 - 188. пишет и вовсе об отсутствии дел, 

повторяющих позицию из Обзора, а также в сходных делах прямо 

противоположную позицию, вопреки той, что некоторые суды 

Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.12.2020 по 

делу N А33-9359/2020 называют устоявшейся и «под видом Обзора практики 

фактически предпринимается попытка создать новые нормы права, как 

отсутствующие в ГК РФ и специальных законах, так и подчас прямо 

противоречащие действующему законодательству» См. Степанов Д.И., 

упомянутое сочинение. 

Что касается судебной практики, складывающейся сейчас – положение 

Обзора повсеместно применяется. Однако, некоторые суды применяют 

положение Обзора и на решения, принятые до выхода Обзора, обосновывая 

тем, что Обзор не является номой права и отображает устоявшуюся практику. 

Как верно подмечено Глазунов А.Ю., Горчаков Д.С., Чупрунов И.С. 

Комментарий к Обзору судебной практики по некоторым вопросам 

применения законодательства о хозяйственных обществах // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2020. N 10. С. 79 - 134; N 

11. С. 101 - 171., ранее существовала прямо противоположная практика. 

Решение, в повестку дня которого был включен вопрос об альтернативном 

способе подтверждения принятия решения – признавались действительными. 

Напомним, что 30 декабря 2019 года было вынесено отказное 

Определение Верховного Суда Российской Федерации  Определение 

Верховного Суда РФ от 30.12.2019 N 306-ЭС19-25147 по делу N А72-
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7041/2018, согласно которому в целях правовой определенности и разумных 

ожиданий участников гражданского оборота положения Обзора применяется 

только на решения, принятые после 25 декабря 2019 года.  

3. Способы подтверждения принятия решения единственным 

участником 

 П.3 Обзора вызвал большую дискуссию, указав, что решение 

единственного участника подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. Ранее на этот счет существовала ровно противоположная 

позиция об отсутствии необходимости нотариального удостоверения решения 

единственного участника общества. Из письма Банка России следует: «Исходя 

из буквального толкования положений пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ данная 

норма определяет порядок подтверждения состава участников общества, 

присутствующих при принятии решения общим собранием участников 

хозяйственного общества, и сам факт принятия данного решения именно этим 

составом участников общего собрания хозяйственного общества. 

Следовательно, в хозяйственном обществе, состоящем из одного 

участника (акционера), отсутствуют юридически значимые обстоятельства, 

которые должны подтверждаться специальным способом удостоверения 

решения общего собрания участников (акционеров) хозяйственного общества 

согласно пункту 3 статьи 67.1 ГК РФ». Письмо Банка России от 19.11.2014 N 

31-2-6/6513. Подобная позиция выражена и в Письме ФНП от 01.09.2014 N 

2405/03-16-3 «О направлении пособия по удостоверению нотариусом 

принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и 

состава участников общества, присутствовавших при его принятии». 

В настоящий момент практика складывается по пути необходимости 

нотариального удостоверения решения о выборе альтернативного способа 

принятия решения. Более того, практика идет по пути расширительного 

толкования положения Обзора о необходимости нотариального 

удостоверения решения единственного участника в любом случае 
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Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-

арбитражной практики) / П.Д. Багрянская, О.А. Беляева, С.А. Бурлаков и др.; 

отв. ред. В.М. Жуйков. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2020. Вып. 27. 224 с.. 

Налоговые органы отказывают в регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы, если решение участника не удостоверено 

нотариально. Помимо этого, решение участника, оформленное в простой 

письменной форме и опирающееся на положение устава, где указан 

альтернативный способ принятия решения, который был в свою очередь 

утвержден и зарегистрирован налоговым органом на основании решения, не 

удостоверенного нотариально – признается также ничтожным Постановление 

пятого арбитражного апелляционного суда №05АП-4829/2020. 

Еще одной проблемой, существующей как в теории, так и на практике 

является вопрос о том, в какой форме удостоверение должно производится: в 

форме свидетельствования подлинности подписи на решении или путем 

выдачи свидетельства, удостоверяющего факт принятия решения. 

Свидетельствование подлинности подписи нотариусом на решении 

единственного участника предусмотрено в единственном случае в ст. 17 ФЗ об 

ООО при увеличении уставного капитала. Выдача свидетельства 

предусмотрена при принятии решения несколькими участниками в порядке ст. 

103.10 ОЗН. 

Ранее повсеместно совершалось такое нотариальное действие, как 

свидетельствование подлинности подписи на решении единственного 

участника и в исключительных случаях возникала необходимость в выдаче 

свидетельства (по требованию третьих лиц) по аналогии с выдачей 

свидетельства при принятии решения, где в обществе двое и более участников.  

Не многие нотариусы выдавали подобные свидетельства. Во-первых, 

толкование ст. 103.10 ОЗН приводит к выводу, что выдача свидетельства 

осуществляется только при принятии решения коллегиальным органом 

общества Письмо ФНП от 15.01.2020 N 121/03-16-3 «О применении 



 

 
1178 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

некоторых положений обзора судебной практики по некоторым вопросам 

применения законодательства о хозяйственных обществах, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 25.12.2019», во-вторых, форма свидетельства для 

единственного участника не предусмотрена подзаконными нормативно-

правовыми актами. 

Несмотря на то, что внесены изменения на уровне подзаконного 

регулирования, упомянутые ранее, в практике встречаются различным 

образом оформленные решения, как в форме подлинности подписи на 

решении, так и форме выдачи свидетельства.  

Различия в этих формах состоят в том, что при свидетельствовании 

подлинности подписи нотариус устанавливает личность и полномочия лица, 

подписывающего соответствующий документ. При выдаче свидетельства 

нотариус присутствует при принятии решения и подтверждает его принятие 

при соблюдении кворума, что, кажется, излишним, поскольку единственный 

участник либо принимает решение, либо не принимает Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Юридические лица: постатейный комментарий к 

главе 4 / Е.В. Бадулина, К.П. Беляев, А.С. Васильев и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2014. 524 с.. Но при выдаче свидетельства в 

порядке ст. 103.10 ОЗН, подразумевается, нотариус должен проанализировать 

решение участника на предмет ничтожности и в случае обнаружения 

признаков ничтожности – отказать. 

*** 

На основании вышеизложенного следует сказать, что практика 

правоприменения в основном складывается с учетом позиции, изложенной в 

Обзоре, но все же не однородна. Отсутствует ясность в вопросе, почему 

именно решение о выборе альтернативного способа принятия решения 

необходимо удостоверять нотариально. Также вызывает вопрос 

целесообразности подтверждения факта принятия решения единственным 
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участником решения об увеличении уставного капитала в форме подлинности 

подписи, а в отношении иных решений – выдача нотариусом свидетельства.   

С учетом действующего регулирования и складывающейся судебной 

практики обществу, состоящему из двух и более участников удостоверять 

нотариально факт принятия решения о выборе альтернативного способа 

подтверждения решения, само положение формулировать четко, чтобы не 

было возможности неоднозначного толкования.   Не всегда положение устава, 

сформулированное и утвержденное участниками, как альтернативный способ 

принятия решения воспринимается таким же образом судом. Например, при 

толковании положения устава о том, что протокол подписывается 

председательствующим и секретарем - суд пришел к выводу, что в отношении 

такого положения нельзя точно сказать является ли это указанием на 

альтернативный способ или нет. 

Решение единственного участника также необходимо удостоверять 

нотариально. Поскольку в настоящий момент на законодательном уровне 

отсутствуют изменения и в случае подлинности подписи, и в случае выдачи 

свидетельства нотариус устанавливает личность обратившегося лица, что 

полностью соответствует цели – исключения фальсификации решения – 

возможно выбирать любую из форм. При этом следует обратить внимание, что 

на практике третьи лица требуют предъявления им именно свидетельства.  

Стоит также отметить, что Минэкономразвития России подготовлен 

законопроект внесения изменений в п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. Предлагается 

удостоверять все решения нотариально либо путем подтверждения лицом, 

которое осуществляет ведение списка участников общества, и которому в 

порядке, предусмотренном федеральным законом, передано ведение такого 

списка. 
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Аннотация 

Кризис имеет много негативных последствий для всех предприятий. Один из 

самых эффективных способов борьбы с кризисом это стратегическое 

планирование и анализ событий. Организации могут извлечь выгоду из 

кризиса, если они готовы к нему, а также если они правильно и 

последовательно следуют выработанной стратегии.  
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Annotation 

The crisis has many negative consequences for all enterprises. One of the most 

effective ways to deal with a crisis is strategic planning and analysis of events. 

Organizations can benefit from a crisis if they are prepared for it, as well as if they 

correctly and consistently follow the developed strategy. 

Ключевые слова: экономический кризис; антикризисные меры; менеджмент; 

управление предприятием. 

Keywords: economic crisis; anti-crisis measures; management; enterprise 

management. 

 

Кризис в организации приводит к тому, что в организации возникают 

проблемы с неэффективностью управления, низкой мотивацией и с 

персоналом. Стратегическое управление организацией состоит в том, чтобы 

полностью управлять организацией. Кризис — это события, которые влияют 

на всю организацию. По этой причине антикризисное управление должно 

быть интегрировано с стратегическим управлением. События, которые 

произошли в связи с кризисом должны быть решены с помощью 

стратегических решений. 

Кризис может появиться в результате многих факторов. События, приводящие 

к кризису, могут быть разделены на семь групп [1;5]: 

1. Экономические проблемы: проблемы наличием заказов, в наличии рынков 

сбыта, экономический крах, изменения в торговой политике и др. 

2. Информация: потеря, разрушение и утечка данных. 

3. Физический: потеря важных фабрик, дефекты продукции, заводские аварии, 

долгосрочные проблемы с качеством и др. 

4. Человеческие ресурсы: смерть важного персонала, вандализм на деловом 

предприятии, коррупция, отставки. 

5. Репутация: отрицательные слухи, подделка логотипа и др.  
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6. Психопатические действия: подделка, терроризм, уголовные преступления, 

похищение и т.д. 

7. Стихийные бедствия: пожар, наводнение, шторм, землетрясения и др. 

Выделяют четыре особенности кризиса: 

1. Проблема возникает неожиданно. 

2. Он ставит перед предприятием задачи, с которых раньше не было. 

3. Отсутствие решения появившихся проблем может привести к финансовому 

провалу предприятия. 

4. Реакция на возникшие проблемы должна быть немедленной — обычные 

процедуры решении задач в менеджменте, как правило, не дают необходимой 

немедленной скорости реакции, поэтому используют антикризисный 

менеджмент. 

Большая проблема для предприятия — это сочетание этих четырех элементов. 

Любая чрезвычайная ситуация требует немедленного внимания, что меняет 

обычный порядок работы предприятия. Возможность больших потерь из-за 

внезапности возникновения проблемы, как правило, вызывает панику. 

Поэтому «обычные» системы управления в таких условиях становятся 

неэффективными. Набор мер должен осуществляться заранее, до кризиса, а не 

во время самого кризиса. 

Управление, которое направлено на предотвращение или устранение риска 

кризиса, определяется как антикризисное управление. Такое управление 

основано на выявлении текущего состояния и о разработке контрмер, с учетом 

результатов проведенного анализа и существующих инструментов для 

предотвращения возникновения ситуации кризиса.  

В то же время проводится предварительная финансовая оценка предприятия. 

Эта оценка направлена на установление и определение слабых и сильных 

сторон в деятельности предприятия, а если установлены слабые места, 

необходимо определить причины неудач в процессе производства. Только 
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тогда следует осуществлять на практике необходимые меры с целью 

предотвращения ликвидации предприятия. 

Основная цель менеджмента в кризисной ситуации состоит в том, чтобы 

обеспечить стабильность компании на рынке, ее дальнейшее развитие, 

учитывая возможные изменения в экономических, политических и 

социальных сферах. [4] 

При решении этой задачи необходимо использовать все возможные методы и 

возможности, которые можно использовать для решения конкретной 

проблемы. На практике менеджеры ограничены при выборе тактики 

воздействия на финансовый кризис, поэтому их действия определяются тем, 

что они могут предпринять, а также реальностью получения или привлечения 

финансовых ресурсов для преодоления кризиса. 

Управление предприятием, предполагает создание систем предупреждения 

возможного кризиса, это может быть выражено в качестве деятельности по 

выявлению и осуществлению необходимых мер предосторожности для 

создания механизмов для защиты, которые служат для устранения 

существующего кризиса или снижения его последствий. 

Диагноз возможного банкротства фирмы проводится в следующих областях 

[3;6]: 

1) анализ структуры баланса; 

2) анализ технических и экономических показателей предприятия; 

3) оценка платежеспособности и финансовой устойчивости; 

4) оценка вероятности банкротства (степень угрозы определяется 

показателями ликвидности и коэффициентом автономии). 

Для обеспечения устойчивого развития и поддержки конкурентоспособности, 

а также предотвращения кризисной ситуации, необходимо решить важные и 

сложные задачи в области финансовых ресурсов, успешного развития 

предприятия, обеспечения роста доходности, привлечения инвестиции.  
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Конечно, единого рецепта по выведению предприятия из кризиса на все 

случаи жизни не может быть, но научиться решать названную проблему - это 

не то же самое, что приложить какую-то универсальную формулу к 

предприятию, которое попало в тяжелейшую финансово-экономическую 

ситуацию, чтобы оно начало действовать бесперебойно. Основная роль в 

системе антикризисного управления предприятием отводится широкому 

использованию внутренних механизмов финансовой стабилизации. Задача 

управленческой команды состоит в том, чтобы выделить основные 

направления развития и подобрать к ним единственно верные на данный 

момент решения. В частности, необходимо глубоко проанализировать все 

аспекты этой проблемы и понять, что необходимо для того, чтобы вывести 

предприятие из кризисной ситуации. 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет установить 

наступление кризиса на самых ранних этапах. Это важно для принятия 

стратегических решений, которые являются основным компонентом в 

антикризисной системе предприятия. 

Система антикризисного управления должна соответствовать следующим 

принципам [2]: 

• ранняя диагностика возможных кризисных ситуаций в финансовом секторе 

предприятия. Предотвращение кризиса является наиболее эффективным 

методом сохранения предприятия. 

• срочность реагирования на кризисные ситуации. Система должна быть гибкой 

и легко адаптирована к предварительным условиям в кратчайшие сроки. 

Другими словами, менеджеры должны быть в постоянной готовности, 

система, предложенная ими, должна позволять устранить угрозу кризиса на 

стадии ранних стадиях, предотвращая банкротство компании. 

• адекватность реагирования предприятия на уровень реальной угрозы 

финансовому равновесию.  
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• сложность принятых решений. Поскольку финансовый кризис носит 

всеобъемлющей характер и влияет почти все аспекты жизни компании — в 

связи с этим, система антикризисных мер также должна максимально охватить 

все стороны финансовой деятельности предприятия. 

• альтернативность действий. Любое антикризисное решение должно 

основываться на многомерной основе, чтобы иметь возможность выбрать 

вариант действия, основываясь на финансовых результатах или финансовых 

затратах. 

• полная реализация внутренних возможностей предприятия. В условиях 

кризиса предприятие должно рассчитывать только на внутренние финансовые 

ресурсы. 

• готовность к возможным изменениям в организации. Руководство компании 

должно понимать, что финансовое равновесие компании не может быть очень 

устойчивым. 

Использование антикризисной системы управления позволяет адекватно 

реагировать на кризисные ситуации, а в некоторых случаях, и предотвращать 

их. Это может позволить многим отечественным предприятиям на грани 

банкротства, улучшить их позиции. 

Антикризисный финансовый менеджмент на предприятии должен работать 

постоянно, а не только в условиях угрозы банкротства. Это позволит компании 

своевременно диагностировать начало процесса кризиса. 

Таким образом, антикризисный менеджмент — это система управления, 

основанная на кризисной ситуации, которая включает в себя четкие роли и 

обязанности. Антикризисный менеджмент должен включать в себя действие в 

следующих областях: предотвращение кризисов, оценка кризиса, действия во 

время кризиса, а также преодоление кризиса. Целью кризисного управления 

является подготовка к кризису, обеспечивающая быстрый и адекватный ответ 

на кризис. 
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Аннотация. Российское трудовое законодательство относит право 

каждого работника на охрану труда, условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены к числу основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений. Повышение эффективности охраны 

труда и дальнейшее совершенствование управления в данной сфере послужит 

дальнейшему улучшению условий и охраны труда на рабочих местах.  

В статье автором проведено комплексное исследования состояния 

охраны труда в России на современном этапе. Автором рассмотрены 

некоторые особенности организации охраны труда и обеспечения безопасных 

условий труда работодателем. Осуществлен анализ правоприменительной 

практики в сфере охраны труда. Рассмотрены проблемы правового 

регулирования охраны труда и предложены варианты решения данных 

проблем. Автор приходит к выводу, что анализ и обоснование теоретических 

и правовых проблем в сфере охраны труда позволит совершенствовать 

законодательство об охране труда и позволит устранить явные противоречия 

и пробелы, имеющиеся в данной области. 
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Annotation. Russian labor legislation includes the right of every employee to 

labor protection, working conditions that meet the requirements of safety and 

hygiene among the main principles of legal regulation of labor relations. Improving 

the efficiency of labor protection and further improving management in this area will 

serve to further improve the conditions and labor protection in the workplace. In the 

article, the author conducted a comprehensive study of the state of labor protection 

in Russia at the present stage. The author considers some features of the organization 

of labor protection and ensuring safe working conditions by the employer. The 

analysis of law enforcement practice in the field of labor protection is carried out. 

The problems of legal regulation of labor protection are considered and options for 

solving these problems are proposed. The author comes to the conclusion that the 

analysis and justification of theoretical and legal problems in the field of labor 

protection will improve the legislation on labor protection and will allow to eliminate 

Ключевые слова: трудовой кодекс, работодатель, охрана труда, 

безопасность труда, обучение по охране труда, инструктаж, работник, оценка 

условий труда. 

Keywords: labor code, employer, labor protection, labor safety, labor 

protection training, instruction, employee, assessment of working conditions. 

 

В современных условиях развития экономики требуется особый подход 

в решении вопросов, связанных с охраной и безопасностью труда в новых 

условиях занятости, организацией управления охраной труда на принципах 

социального партнерства, оснащением рабочих мест цифровым оборудова-

нием, наличием соответствующей компетенции персонала, обучением 

будущих управленцев во всех сферах экономики организацией безопасного 

труда и усилением контроля и надзора, а также отчетностью, учетом и 

мониторингом в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда [2, с. 

64]. 
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Однако принимаемых мер оказывается недостаточно для обеспечения 

полноценного сохранения жизни и здоровья трудящихся в процессе труда и 

производства. Ежегодно от травм погибает более тысячи человек. Более того, 

до настоящего времени не найден механизм, обеспечивающий системный 

подход к сохранению жизни и здоровья экономически активного населения 

страны [6, с. 151].   

Выше сказанное предопределяет необходимость совершенствования 

системы управления охраной труда с учетом подготовки новых подходов к 

формированию субъектов трудовых отношений. 

В современных условиях развития экономики требуется особый подход 

в решении вопросов, связанных с безопасностью труда в новых условиях 

занятости, организацией управления охраной труда на принципах социального 

партнерства, оснащением рабочих мест цифровым оборудованием, наличием 

соответствующей компетенции персонала, обучением будущих управленцев 

во всех сферах экономики организацией безопасного труда и усилением 

контроля и надзора, а также отчетностью, учетом и мониторингом в сфере 

социально-трудовых отношений и охраны труда [3, с. 172]. 

Однако принимаемых мер оказывается недостаточно для обеспечения 

полноценного сохранения жизни и здоровья трудящихся в процессе труда и 

производства. Ежегодно от травм погибает более тысячи человек. Более того, 

до настоящего времени не найден механизм, обеспечивающий системный 

подход к сохранению жизни и здоровья экономически активного населения 

страны. Несмотря на множество публикаций, в них не нашли еще полного 

отражения методы и пути обеспечения безопасности и гигиены труда в новых 

экономических условиях, возникающих в связи с широкомасштабной 

цифровизацией жизнедеятельности, роботизацией труда и производства, 

появлением новых профессий и отмиранием отживших свой век [5, с. 256]. 

В последние два года к тому же стали проявляться экономические 

санкции в экономики, а с 2019 г. - повергнувший в кризис производственные 
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отношения карантин, вызванный пандемией, а также не редко отмечаемые 

случаи ослабления самодисциплины и чувства самосохранения работающими, 

допускающие нарушение трудовой и производственной дисциплины, что 

отрицательно сказывается на соблюдении норм и положений охраны труда. 

Травматизм и профессиональная заболеваемость в значительной мере 

влияет на демографическую ситуацию, которая в последние два десятилетия 

характеризуется депопуляцией населения Российской Федерации. 

Охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

1. Правовые мероприятия по охране труда заключаются в создании 

системы правовых норм, устанавливающих стандарты безопасных и здоровых 

условий труда и правовых средств по обеспечению их соблюдения. Именно 

наличие востребованных временем норм и правил охраны труда и их 

неукоснительное соблюдение способны обеспечить безопасность и гигиену 

труда, базирующуюся на высокой личной культуре. Данная система со-

вершенствуется в соответствии с развитием экономики и общества в целом, 

вводятся новые правила и нормы, например, введено расследование и учет 

микротравм. 

2. Социально-экономические мероприятия по охране труда 

включают меры по экономической заинтересованности работодателей в 

улучшении условий и охраны труда, установление компенсаций и льгот при 

выполнении работ во вредных и опасных условиях труда, обязательное 

социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и 

выплату компенсаций при их возникновении. Кроме этого должна быть 

установлена норма социально-ответственного поведения работодателей, их 

ответственности за работников. 
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3. Организационно-технические мероприятия по охране труда 

заключаются в создании системы управления охраной труда на всех уровнях 

экономической деятельности, в организации проведения специальной оценки 

условий труда, в обучении требованиям охраны труда всех категорий лиц, 

занятых в трудовом процессе, в механизации, автоматизации и цифровизации 

технологических процессов, внедрении нестандартных видов занятости и 

новых специальностей. Сегодня имеется техническая возможность расширить 

границы мониторинга в сфере охраны труда, улучшив качество и полноту 

статистической отчетности. 

4. Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда 

заключаются в проведении работ, направленных на снижение уровня 

воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов с 

целью обеспечения благоприятных условий труда и предотвращения 

профессиональных заболеваний. Использование новейших средств 

индивидуальной защиты - показатель социальной ответственности бизнеса и 

его гражданской зрелости. 

5. Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда включают 

организацию предварительных, периодических и внеочередных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

выдачу молока и лечебно-профилактического питания. Для обеспечения 

здоровых условий на рабочем месте с учетом производственных и экологиче-

ских факторов требуется заинтересованное участие в реализации мероприятий 

самих работников совместно с работодателями. В том числе и по обеспечению 

ежегодного санаторно-курортного оздоровления, особенно из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним регионов России. 

6. Реабилитационные мероприятия по охране труда направлены на 

восстановление здоровья, социальных функций и трудоспособности 

работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваний. По данным ФСС РФ, подтвержденным 
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Рострудом, для повышения уровня профессиональной реабилитации и 

возврата пострадавших на производстве в трудовые процессы еще много 

требуется сделать: развивать центры реабилитации, расширить 

переподготовку и обеспечить рабочими местами пострадавших на произ-

водстве. Работодатель, допустивший травматизм и/или профзаболевание, 

приведшие работника к частичной потере трудоспособности, по нашему 

мнению, также должен принимать непосредственное участие в обеспечении 

возвращения пострадавшего к трудовому процессу на своем предприятии, в 

родном трудовом коллективе [4, с. 10]. 

Основными принципами охраны труда как системы мероприятий 

являются:  

− обеспечение сохранения жизни, здоровья и трудоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности; 

− социальное партнерство работодателей и работников в сфере 

охраны труда; 

− гарантии защиты права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

− определение и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы 

с вредными и (или) опасными условиями труда; 

− социальное страхование работников от несчастных случаев па 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 

работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. Перечисленные принципы лежат в основе, являются 

исходными положениями охраны труда и подлежат не только признанию, но 

и повседневному претворению в жизнь. Их реализация служит гарантом 

безопасности труда [7, с. 121]. 

Новые условия и факторы, влияющие на атмосферу трудовой 

деятельности и обусловливающие поиск новых подходов к обеспечению 
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охраны труда (глобализация экономики и рост трудовой миграции; 

зарождение виртуальных рабочих мест и мобильной, а также надомной 

работы; интернетизация и цифровизация трудовых функций; замена 

обслуживающих функций аудио- и видео- роботами; исчезновение ряда 

устаревших профессий и замена их новыми - комплексными или роботизи-

рованными комплексами) должны стать не только темой научных 

исследований, а конкретными направлениями в деятельности 

законодательной и исполнительной власти по подготовке трудового 

потенциала страны к этим условиям.   

Отрадно отметить, что с 1 января 2021 г. вступили в силу изменения в 

ТК РФ [1], в том числе статья 312.7 «Особенности охраны труда 

дистанционных работников». Работники в данном виде занятости также 

обеспечиваются безопасным оборудованием и средствами защиты, 

несчастные случаи расследуются и учитываются.   
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Аннотация 

Проблема снижения уровней пульсаций давления является актуальной 

для всех систем судовых энергетических установок, в которых используются 

капельные жидкости. К трубопроводным системам и энергетическим 

установкам предъявляются все более жесткие требования по надежности и 

улучшению виброакустических характеристик. В связи с этим проблема 

разработки мероприятий по снижению пульсаций давления становится все 

более актуальной. В статье рассматриваются причины повышенной 
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виброактивности систем гидравлики при работе насосов, описаны 

конструкции гасителей пульсации, приведены результаты натурных 

испытаний, даны рекомендации по практическому использованию гасителей 

пульсаций. 

Annotation 

The problem of reducing the levels of pressure pulsations is relevant for all 

systems of ship power plants that use drip fluids. Pipeline systems and power plants 

are subject to increasingly stringent requirements for reliability and improvement of 

vibroacoustic characteristics. In this regard, the problem of developing measures to 

reduce pressure pulsations is becoming more and more urgent. The article discusses 

the causes of increased vibration activity of hydraulic systems during pump 

operation, describes the design of pulsation dampers, presents the results of field 

tests, and provides recommendations for the practical use of pulsation dampers. 

Ключевые слова: пульсации давлений, трубопроводная система, насос, 

вибрация, система гидравлики, рабочая среда. 

Keywords: pressure pulsations, pipeline system, pump, vibration, hydraulic 

system, working environment. 

 

Система гидравлики более надежна и удобна в эксплуатации и имеет 

лучшие массогабаритные характеристики по сравнению с другими системами 

дистанционного управления, например, электрическими или 

пневматическими. 

Преимущества гидравлической системы:  

- широкий диапазон бесступенчатого регулирования; 

- простота управления и предохранения от перегрузок; 

- большая передаваемая мощность на единицу массы привода; 

- смазка работающих поверхностей рабочей жидкостью; 

- свобода компоновки оборудования. 

Недостатки гидравлической системы:  
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- необходимость борьбы с утечками через уплотнения и зазоры; 

- проникновение воздуха в систему; 

- необходимость применения оборудования для поддержания 

температуры (теплообменники) и качества рабочей среды (фильтры). 

Как известно, основной причиной снижения надежности и 

долговечности трубопроводов гидравлических систем являются 

вибрационные разрушения, а одним из главных источников возбуждения 

механических колебаний являются пульсации давления рабочей среды.    

Проанализировав научно-техническую литературу [1, 2] можно сказать, 

что в спектрах вибрации шума трубопроводных систем гидравлики имеются 

ярко выраженные дискретные составляющие уровней колебаний на 

оборотных, плунжерных частотах и их гармониках. Над сплошной частью 

спектра они возвышаются от 10 до 30 дБ и более.  

На рисунке 1 представлены уровни вибрации на фундаменте при работе 

трехвинтового насоса гидравлики (N = 3000 об/мин). Оборотная частота 

насоса определяется по формуле: fоб = N / 60 = 3000 / 60 = 50 Гц, а кратные ей 

гармоники: n∙fоб, где n = 1, 2, 3... 
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Рисунок 1. Спектр уровней вибрации на фундаменте трехвинтового насоса в 

частотном диапазоне 0-400 Гц 

При работе винтового насоса наблюдается пульсация подачи, 

обусловленная сжимаемостью жидкости и обратным потоком в момент 

перехода очередной рабочей камеры из полости всасывания в полость 

нагнетания. Периодичность соединения этих камер с полостью нагнетания 

приводит к пульсациям давления [3].  

Следовательно, мощными источниками низкочастотных колебаний в 

трубопроводных системах являются насосы. Поскольку не всегда удается 

достаточно снизить амплитуду пульсаций давлений в самом источнике, то 

возникает проблема борьбы с распространением энергии колебаний по 

трубопроводам [4]. Для снижения уровней пульсаций давления до требуемых 

норм, необходимо использовать в гидравлических системах гасители 

пульсаций давления. 

В общем случае гаситель пульсации, как специальное включение в 

трубопроводную систему, должно препятствовать распространению 

колебательной энергии либо за счет механического воздействия на поток, 

вызывающего необратимые потери этой энергии, либо за счет 

упругоинерционного воздействия, взывающего отражение энергии пульсации 

обратно к источнику. 

Гасители пульсаций, в которых энергия колебаний рассеивается за счет 

трения, называются активными. Гасители пульсаций, работающие как 

акустические фильтры, препятствующие прохождению колебаний 

определенных частот от источника в трубопроводную систему, называются 

реактивными. 

Простейший способ реализации гасителей пульсаций активного типа 

заключается во введении на пути потока рабочей среды различных местных 

сопротивлений: диафрагм, дроссельных шайб, пористых элементов и т.п. 

Однако, стоит учитывать то обстоятельство, что при использовании подобных 
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устройств существенно возрастает гидравлическое сопротивление 

трубопроводной системы, затрачивается значительная мощность на подачу 

потока рабочей среды. Это приводит к уменьшению ресурса насосов, что к 

гидравлической системе судовой гидравлики неприемлемо. 

Поэтому для ограничения интенсивности пульсаций давления в 

гидравлической системе целесообразно использовать гасители пульсаций 

реактивного типа. Простейшие гасители пульсаций реактивного типа 

представляют собой элементы, обладающие достаточными 

аккумулирующими или инерционными свойствами. 

Прежде чем остановится на выборе конструкции гасителя пульсаций для 

системы судовой гидравлики, рассмотрим  типы существующих  гасителей. 

Гасители пульсаций давления с резиновыми мембранами, заполненные 

воздухом, представлены на рисунке 2. 

 

а) колпак напорный 

 

 

б) гаситель пульсаций мембранный 

Рисунок 2. Гасители пульсаций: 1 – крышка; 2 – корпус; 3 – резиновая 

мембрана; 4 – подвод воздуха; 5 – горло 
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При установке на напорном трубопроводе трехвинтового насоса марки 

ЭНН 0,4/20-4 гасителя пульсации (рисунок 2, б) уровни  пульсаций давления 

снизились в 2,5 раза (рисунок 3), а уровни пульсаций давлений на дискретной 

составляющей оборотной частоты и ее гармониках снизились на величину до 

20 дБ. 

 Устройства гасителей пульсации для нормальной работы должно быть 

таким, чтобы они могли преобразовать неустановившееся инерционное 

движение рабочей среды в установившееся безынерционное. 

 

Рисунок 3. Осциллограмма пульсаций давления с датчика, установленного на 

напорном трубопроводе насоса в частотном диапазоне до 12,8 кГц 

   

Гасители пульсаций на основе резонаторов Гельмгольца (рисунок 4) 

являются наиболее перспективным звукоизолятором [5, 6], поскольку его 

жесткость может быть существенно уменьшена путем введения в емкость 

резонаторов упругих элементов. Кроме того, резонатор, расположенный на 

стенке трубопровода не создает гидродинамического сопротивления 

протекающему потоку. 
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                                    а)                                                     б) 

Рисунок 4. Резонатор Гельмгольца для гашения пульсаций давления 

жидкости:    а) фотография внешнего вида; б) разрез резонатора: 1 – корпус; 2 

– штуцер;       3 – хвостовик; 4 – шток; 5 – резиновое уплотнительное кольцо; 

6 – стопорная гайка; 7 – крышка 

Приведем результаты испытаний резонаторов в реальных условиях 

работы системы рулевой гидравлики [1] с насосами переменной 

производительности  марки НА360СА, имеющими расход Q=0-360 л/мин, 

напор Н=0-16МПа. Насосы имеют электропривод с частотой оборотов 

двигателя fоб=968об/мин и n=9 плунжеров. Наибольшие уровни пульсаций 

давления имели место на плунжерной частоте fnл=fоб∙n=16∙9 Гц=144 Гц. На эту 

частоту настраивались резонаторы Гельмгольца, с помощью регулировки 

объема полости резонатора. Испытания проводились в судовых условиях в 6 

системах рулевой гидравлики, в каждой из которых имелось по 2 насосных 

агрегата НА360СА, на одном из которых были резонаторы, а на другом их не 

было. По паспортным данным все 12 насосов имели близкие друг к другу 

виброакустические характеристики. Оценку эффективности установки 

резонаторов проводили по уровням вибраций, измеренных в системе рулевой 

гидравлики как разницу между уровнями, полученными при работе насоса без 
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резонаторов и уровнями, полученными при работе насосов с резонаторами. 

Данные испытаний, полученные при оборотах автономного турбогенератора 

Nоб=3000об/мин (fоб=50Гц) приведены в таблице. 

Таблица 1 

Эффективность установки резонаторов по вибрации в системе рулевой 

гидравлики судна 

Контрольная точка измерений Снижение уровней вибрации в дБ 

Гидравлические тракты №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Лапа насоса 4 1 5 5 3 4 

Блок золотников 9 10 9 12 9 8 

Гидроцилиндр 7 9 3 9 10 8 

 

Из таблицы следует, что при работе насоса с установленными 

резонаторами наблюдается снижение уровней вибрации до 12 дБ на 

плунжерной частоте в контрольных точках измерения.  

Выводы 

Применение гасителей пульсаций является наиболее технически и 

экономически рациональным средством для снижения пульсаций рабочих 

сред в трубопроводных системах энергетических установок на дискретных 

составляющих и в широкополосных областях частот. 

Для снижения пульсаций давления рабочей среды в напорных 

трубопроводах системы гидравлики необходимо применять высоконапорные 

малогабаритные гасители пульсации, расположенные максимально близко к 

насосам, как ЦКБ-проектантами при проектировании судов, так и заводами-

строителями при доведении до требований по виброшумовым 

характеристикам. 
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Аннотация 

Внедрение модели бережливого производства позволяет углубиться в 

подсистемы, которые могут быть управляемы, а также создает возможности 

для достижения рыночных и финансовых целей. Концепция сокращения 
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потерь занимает центральное место в методологии бережливого 

производства. Существует несколько способов, как применение данных 

принципов позволяет оптимизировать процесс строительства. В статье 

рассмотрено формирование бережливого производства. Определенны 

несколько способов, применение данных принципов оптимизации процесса 

строительства. Разработана модель внедрения бережливого производства, 

учитывающая приведенные факторы и основные возможные потери при 

производстве строительно-монтажных работ.  

Annotation 

The introduction of the lean manufacturing model allows you to delve into 

subsystems that can be managed, and also creates opportunities to achieve market 

and financial goals. The concept of loss reduction is central to the lean 

manufacturing methodology. There are several ways in which the application of 

these principles allows you to optimize the construction process. The article 

considers the formation of lean production. Several methods are defined, the 

application of these principles of optimization of the construction process. A model 

for implementing lean manufacturing has been developed that takes into account the 

above factors and the main possible losses during construction and installation work. 

 Ключевые слова: Бережливое производство, бережливое строительство, чек-

листы, BIM-инструменты. 

Keywords: Lean manufacturing, lean construction, checklists, BIM tools. 

 

Принцип «бережливого производства» берет начало в автомобильной 

промышленности Японии 1950-х годов и представляет собой набор 

принципов для оптимизации производственных процессов за счет 

сокращения потерь времени и ресурсов. С тех пор методология бережливого 

производства получила признание в самых разных сферах бизнеса, в том 

числе и в строительной отрасли. 
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Бережливое строительство применяет принципы бережливого 

производства при выполнении строительных проектов. Существует 

несколько способов, как применение данных принципов позволяет 

оптимизировать процесс строительства, но среди основных можно выделить 

следующие: 

Сокращение потерь, которые возникают в результате ненужных или 

лишних видов работ в процессе строительства. 

Сокращение потерь для повышения производительности. 

Концепция сокращения потерь занимает центральное место в 

методологии бережливого производства. Как правило, выделяется пять 

основных причин возникновения потерь в рабочих процессах: 

1. Ненужная транспортировка продуктов или материалов. 

2. Скопление большего количества материалов или инвентаря, чем это 

необходимо в определенный момент времени. 

3. Ненужное перемещение рабочей силы в процессе строительства. 

4. Простой при ожидании следующего шага процесса или перезапуска 

процесса после перерыва. 

5. Производство, превосходящее спрос. 

6. Переработка сверх необходимости. 

7. Дополнительные проверки и исправления для обнаружения и 

устранения некачественных результатов. 

В бережливом строительстве эти семь категорий применяются к 

организации работ на различных этапах строительного проекта и для 

координации работ на строительной площадке. 

В строительстве, можно выделить еще одну, «восьмую» причину, 

которая рассматривает потери, возникающие в результате практики «решим 

на месте» на строительной площадке. Это относится к тем случаям, когда 

приходится импровизировать на месте из-за недостаточного планирования 

или из-за того, что требуемые материалы или решения оказываются 
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недоступны, или каким-то образом неприменимы в то время, когда они 

необходимы. Возникающие вследствие этого потери можно сократить, если 

организовать процесс так, чтобы работы начинались только после того, как 

подготовлены все предварительные условия — проекты, материалы и 

ресурсы. Таким образом, уделяя больше внимания разработке правильно 

скоординированного и точного проекта, можно значительно снизить 

потребность в импровизированных корректировках на строительной 

площадке. 

 

Внедрение бережливого производства в строительной отрасли 

По своей сути модель внедрения бережливого производства, 

учитывающая данные факторы и основные потери, содержит в себе три 

ключевых этапа: внедрение технологии анализа, технологии улучшения и 

технологии вовлечения. 

Первый шаг, с которым столкнется организация при внедрении 

бережливого производства - это оценка текущего состояния. На данном этапе 

необходимо собрать специальную команду, включающую сотрудников 

различных отделов, для проведения анализа относительно следующих 

характеристик организации: внутренняя и внешняя коммуникация, 

организация рабочего места, стандартные операции, показатели 

производительности, системы управления запасами, работа с поставщиками 

и потребителями. Наиболее оптимальным и простым инструментом на 

данном этапе являются чек-листы. Выделенный чек-лист представляет 

возможность мониторинга возможных производственных участков, то есть 

каждый блок чек-листа определяет идеальное состояние процесса путем 

заполнения опросника ответственным лицом, присуждая баллы за ответы в 

графе «Да». Оценивая по чек-листам, удается отслеживать динамику 

изменений результатов прошлых подобных внутренних аудитов. 
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Суть внедрения технологии бережливого строительства на основе чек-

листов в том, что заранее ведется мониторинг возможных потерь, 

исключаются отрицательные действия ответственных лиц путем накопления 

базы анализа строительных процессов. 

На втором этапе, на основе анализа чек-листов, в динамике необходимо 

приступить к совершенствованию внутренних процессов прогрессивными 

методами бережливого производства. Основной момент, на который следует 

обратить внимание на данном этапе - это технологическая карта, то есть это 

пакет документов, включающий в себя описание основных процессов, 

протекающих во время различных этапов строительства и применения 

возможных средств механизации труда. 

На современных строительных предприятиях, где не применяется 

менеджмент качества, но все-же используют технологические карты. 

Инструменты бережливого производства могут преподнести сюда такое 

понятие как - рабочая зона, в котором добавляется разделение на 

применяемые в данный момент инструменты в работе; требуемые иногда - в 

текущих условиях невостребованные; неиспользуемые, бракованные. В 

процессе организации работы ненужные инструменты помечают, и 

возможно, затем удаляют из текущей рабочей площади в рамках требований 

безопасности труда. То есть использование рабочих инструментов и 

машинной техники определяется четырьмя принципами: удобное 

местонахождение, простота внедрения обратно на производство, сама 

рабочая зона должна поддерживаться в идеальном состояние, а процессы 

стандартизированы. Именно технологическая карта является ключом 

решения данной проблемы. 

На последнем этапе необходимо развивать идеологию бережливого 

производства, ориентировав её на постоянное совершенствование процесса 

строительства. Наиболее эффективным инструментов в данном случае будет 

внедрение системы определения зон ответственности, что позволит наиболее 
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полно определить основные действия, выполняемые всем персоналом 

организации, а также выявить места, в которых есть недостатки. 

Можно сделать вывод, что данная модель дает определения ключевых 

процессов в строительстве для оптимальной организации внедрения 

бережливого строительства на всех стадиях организации работы 

предприятия. То есть предлагается внедрять бережливое производства от 

частного к общему: от более мелких процессов, до пересмотра всех 

производственных частей организации работы, параллельно совершенствуя и 

вовлекая в него все большее количество отделов и персонала. 

Между тем, внедрение полного цикла бережливого производства в 

строительстве - процесс не простой. Необходимо понимание и участие всего 

персонала на предприятие. Если каждый участник ключевых процессов 

проекта строительства будет работать в «унисон» на всех этапах 

строительства, то достигается колоссальный синергетический эффект по 

сокращению сроков и стоимости работ. 

Главная проблема заключается в том, что в основном верхушка 

предприятия озадачена максимизацией прибыли и стоимостью бизнеса, не 

обращая внимания на то, как эти показатели достигнуть наиболее 

оптимальным путем: каким образом появится увеличение рентабельности 

продаж, более высокое качество или выход на новые рынки. Внедрение 

модели бережливого производства позволяет углубиться в подсистемы, 

которые могут быть управляемы, а также создает возможности для 

достижения рыночных и финансовых целей. 

Больше внимания на этапе проектирования сокращает потери на этапе 

строительства. Выбор, который делается на этапе проектирования, будет 

иметь большое влияние на успех строительных и монтажных работ. Это 

влияние может быть положительным или отрицательным. В связи с этим, 

возможность проверить жизнеспособность проектов и правильность работы 

будущих систем уже на стадии проектирования является одним из решающих 
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факторов в достижении тех преимуществ, которые предлагает методология 

бережливого строительства.  

В области проектирования внутренних инженерных систем причины 

многих потерь могут быть приняты во внимание и в значительной степени 

устранены путем выбора хорошего BIM-инструмента для выполнения 

проектных работ. Примером такого инструмента является MagiCAD для Revit 

и AutoCAD. MagiCAD был разработан специально для повышения 

производительности проектных работ и на сегодняшний день является одним 

из самых популярных в мире решений информационного моделирования 

внутренних инженерных систем. 

Более того, когда проект выполняется с использованием реального, 

коммерчески доступного оборудования, модели которого содержат точные 

геометрические размеры и технические характеристики, сокращается риск 

того, что координация различных систем или физическое размещение систем 

в отведенном для этого пространстве выявит дополнительные проблемы при 

монтаже систем на площадке. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы и особенности применения 

компьютерного моделирования при модернизации систем электроснабжения 

транспорта. Отдельное внимание уделено специализированным программным 

комплексам. Также рассмотрены возможности интеллектуальных систем 

построения локальных, корпоративных и региональных вычислительных сетей 

специального назначения. 

Annotation 

The article discusses the prospects and features of the use of computer modeling 

in the modernization of transport power supply systems. Special attention is paid to the 

specialized software complex. The possibilities of intelligent systems for building local, 

corporate and regional computer networks for special purposes are also considered. 

Ключевые слова: моделирование, компьютер, электроснабжение, 
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Энергетика является тем сегментом экономики, который обеспечивает 

функционирование широкого спектра отраслей народного хозяйства, 

доминирующим из которых является железнодорожный транспорт. Повышение 

уровня безопасности перевозок грузов и пассажиров по железным дорогам 

возможно путем организации высокой надежности и качества 

функционирования тяговых электрических сетей, а также силового 

электрооборудования тяговых подстанций в процессе производства, передачи и 

потребления электроэнергии [1]. 

В тоже время, необходимо отметить, что отличительными особенностями 

системы электроснабжения железных дорог является большая неравномерность 

«подвижных» нагрузок, трудности защиты от короткого замыкания, 

несинусоидальность и несимметрия тока. Кроме того, высокий уровень 

физической и моральной изношенности электротехнического оборудования 

железных дорог влечет за собой существенное увеличение расхода 

электроэнергии, возникновение определенных экологических проблем, 

уменьшение надежности функционирования систем электроснабжения, 

создание аварийных ситуаций, что как следствие, снижает безопасность 

движения. В таких обстоятельствах развитие системных аварий, обусловленных 

ненадежностью электротехнического оборудования, а также ошибками 

персонала, как свидетельствует опыт многих стран, может привести к 

многомиллионным экономическим потерям. 

Мировой опыт и практика убедительно доказывают тот факт, что 

ключевые тенденции обеспечения высокого уровня энергосбережения и 

безопасности движения в процессе модернизации систем электроснабжения ж/д 

транспорта, непосредственно связаны с компьютеризацией и 

интеллектуализацией процедур управления ими. Экономические расчеты и 
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обоснования свидетельствуют о том, что эти методы являются на сегодняшний 

день наиболее перспективным и наименее затратным способом повышения 

надежности и эффективности функционирования электрических сетей по 

сравнению с другими [2].  

Современные технологии интеллектуализации процессов управления и 

оптимизации электроснабжения ж/д транспорта базируются на систематическом 

применении вычислительных систем и компьютерных сетевых технологий.      

Ведущее направление исследований, посвященных компьютерному 

моделированию управления в реальном времени комплексом технологических 

процессов поставки электроэнергии на тягу основывается на технологии 

SmartGrid [3]. Перспективность этой технологии связана с тем, что в мире идет 

так называемый энергетический переход – формирование цифровой 

децентрализованной малоуглеродной энергетической инфраструктуры 

(перспектива 3D: digitalization, decentralization, decarbonization) [4]. 

С учетом вышеизложенного, интеллектуализация режимов 

функционирования и процедур управления тяговыми электрическими сетями 

железных дорог в процессе их модернизации на основе современных 

компьютерных систем и распределенных сетевых технологий является 

актуальной научно-практической задачей. 

Анализ имеющихся на сегодняшний день научных работ свидетельствует 

о том, что направление научных исследований, связанное с 

«интеллектуализацией» энергетики, стало общепризнанным в мире. Данной 

проблематикой занимаются как отечественные, так и зарубежные авторы, к 

числу которых можно отнести: Веселов В.Ф, Воропай Н.И, Бадер М.П, 

Farrokhifar M, Liu Li, Chen Yingtao. 

Вопросам компьютеризации быстрых технологических процессов 

поставки электроэнергии для проведения непрерывного мониторинга на уровнях 

ее передачи и распределения посвятили свои труды Бушуев В.В, Бердин А.С, 

Фишов А.Г, Madureira A, Yang Shaobing, Liu Qiujiang. 
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Однако, несмотря на значительный интерес к исследуемым вопросам, в 

связи со стремительным развитием информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых инноваций возникают новые задачи и дискуссионные 

моменты, которые требуют дальнейшего исследования и более углубленного 

анализа. 

Так, в частности, постепенное внедрение интеллектуально управляемых 

источников энергии, а также их присоединение к тяговым сетям, с одной 

стороны, вызывает проблемы несогласованности режимов их работы, а с другой 

- открывает новые возможности в поиске оптимальных распределений потоков 

мощностей при питании систем электрической тяги. Проведение дополнительно 

цикла исследований с целью обеспечения высокого уровня интеграции 

электрических тяговых сетей железных дорог и компьютерных информационно-

управляющих комплексов нуждается задача нахождения общих свойств 

математических моделей, компьютерно-ориентированных методов, 

вычислительных алгоритмов и архитектур вычислительных систем управления 

сетями, которые адекватны топологиям тяговых. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в 

проведении исследования возможностей использования компьютерного 

моделирования в процессе модернизации систем электроснабжения транспорта. 

Модель интеллектуализации электрических сетей на основе 

компьютерного моделирования предусматривает совокупность 

организационных, научных и технических решений в области информационных 

и сетевых технологий, автоматизированных систем управления процессами 

электроснабжения и диспетчерского - ситуационного управления, которые 

позволят оптимизировать затраты и обеспечить надежность и качество 

электроэнергии [5]. 

На сегодняшний день для эффективного функционирования систем 

тягового электроснабжения с использованием компьютерного моделирования в 

составе интегрированных информационных комплексов используются 



 

 
1219 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

специальные программные продукты. Назначение таких продуктов заключается 

в расчете режимных показателей системы тягового электроснабжения для 

железных дорог постоянного и переменного тока, а именно значений фидерных 

и первичных токов, индикаторов распределения токов в контактной сети, потерь 

напряжения, мощности, расхода электрической энергии и основных показателей 

качества электроэнергии в системе тягового электроснабжения. Также 

специализированные программы позволяют выполнять оптимизационные 

расчеты основных параметров системы тягового электроснабжения и определять 

законы управления техническими средствами с целью повышения 

эффективности режима работы систем электроснабжения транспорта в целом.  

Обобщая вышеизложенное, можем отметить, что компьютерное 

моделирование дает возможность решить три ключевых задачи в процессе 

модернизации систем электроснабжения транспорта: 

1) провести общий расчет системы тягового электроснабжения; 

2) осуществить параметрическую оптимизацию; 

3) формализовать наиболее эффективный контур управления. 

В рамках первой задачи пользователь, после проведения общего расчета, 

задает граничные условия по уровню напряжения. Система проверяет 

соответствие полученных результатов заданным условиям, и, если расчетные 

данные соответствуют им, то принимается решение, что в оптимизации нет 

необходимости и расчет завершается. Если полученные результаты не 

соответствуют поставленным условиям, тогда осуществляется переход к выбору 

одно из вариантов оптимизации: параметрической или оптимизации управления. 

В процессе параметрической оптимизации осуществляется корректировка 

параметров системы электроснабжения, а именно: площади поперечного сечения 

контактной сети, выходной мощности тяговых подстанций, расположения 

постов секционирования и пунктов параллельного соединения, длины зон между 

подстанциями. 

В режиме оптимизации управления производится расчет и анализ для двух 
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вариантов: усиление системы тягового электроснабжения с помощью 

установлением специальных пунктов и стабилизация напряжения в контактной 

сети. 

На рис. 1 представлена структура главного интерфейса программы, с 

выделением основных классов компонент. 

 

Рис. 1 Структура интерфейса программы с основными классами решаемых 

задач в процессе модернизации систем электроснабжения транспорта 

Для обеспечения высокого уровня эффективности электроэнергетического 

оборудования на основании принципов и методологии компьютеризации сетей 

электроснабжения железных дорог значительный потенциал эффективности и 

отдачи имеют способы организации вычислительных сетей специального 

назначения, где в качестве сетевых узлов используется ряд микропроцессорных 

систем, реализующих мониторинг и идентификацию режимов тяговых сетей, 

определение запаса ресурса высоковольтных выключателей, осуществляющих 

контроль диэлектрических параметров высоковольтных трансформаторов.  

Рассмотрим возможности их применения на практике. 

Поскольку существенный интерес с точки зрения анализа аномальных 

режимов работы электрической сети, представляют первичные данные, 

характеризующие аварийный процесс, послеаварийный режим и 

незначительную часть данных доаварийного режима, то соответственно 

появляется необходимость в разработке моделей и таких методов непрерывного 

мониторинга, благодаря использованию которых может быть реализована 

регистрация первичной информации, которая отражает синхронно по времени 
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работу микропроцессорной системы защиты, а, соответственно, доаномальний, 

аномальный и после аномальный процессы.  

С использованием методов компьютерного моделирования в данном 

случае возможно построить модель мониторинга режимов. Первичная 

информация регистрируется на выходах датчиков сети электроснабжения и 

силового электрооборудования тяговых подстанций, а также систем релейной и 

микропроцессорной защиты различных сегментов электрического комплекса 

железных дорог, и может быть представлена в аналоговой и дискретной формах. 

Важнейшими задачами в процессе построения данной модели является 

организация единого информационного пространства в состав которого будут 

входить единые общесистемные позиции, компоненты информационной среды, 

для совокупности токов 𝐼𝑘𝑒, напряжений 𝑈𝑘𝑒, а также набора других аналоговых 

сигналов 𝐹𝑘𝑙. В математическом виде данная модель может быть представлена 

следующим образом: 

𝐼𝑘𝑒 = 𝑍𝑘𝑒
𝑖 (𝐼𝑘𝑙

𝑑 , 𝐼𝑘𝑙
𝑎 , 𝐼𝑘𝑙

𝑝
, 𝜏, 𝑡, 𝑆𝑘𝑙

𝑖 , 𝐶𝑘𝑙
𝑖 , 𝑇) 

𝑈𝑘𝑒 = 𝑍𝑘𝑒
𝑢 (𝑈𝑘𝑙

𝑑 , 𝑈𝑘𝑙
𝑎 , 𝑈𝑘𝑙

𝑝
, 𝜏, 𝑡, 𝑆𝑘𝑙

𝑢 , 𝐶𝑘𝑙
𝑢 , 𝑇) 

𝐹𝑘𝑒 = 𝑍𝑘𝑒
𝑓
(𝐹𝑘𝑙

𝑑 , 𝐹𝑘𝑙
𝑎 , 𝐹𝑘𝑙

𝑝
, 𝜏, 𝑡, 𝑆𝑘𝑙

𝑓
, 𝐶𝑘𝑙

𝑓
, 𝑇) 

где 𝐼𝑘𝑙
𝑑 , 𝑈𝑘𝑙

𝑑 , 𝐹𝑘𝑙
𝑑  - сигналы доаварийного режима; 

𝐼𝑘𝑙
𝑎 , 𝑈𝑘𝑙

𝑎 , 𝐹𝑘𝑙
𝑎  - сигналы аварийного режима; 

𝐼𝑘𝑙
𝑝
, 𝑈𝑘𝑙

𝑝
, 𝐹𝑘𝑙

𝑝
 - сигналы после аварийного режима; 

𝑆𝑘𝑙
𝑖 , 𝑆𝑘𝑙

𝑢 , 𝑆𝑘𝑙
𝑓

 - параметры, определяющие синхронность регистрации 

информации в различных сегментах сети электроснабжения; 

𝐶𝑘𝑙
𝑖 , 𝐶𝑘𝑙

𝑢 , 𝐶𝑘𝑙
𝑓

 - параметры, которые определяют особенности организации 

первичной информации с единых общесистемных позиций; 

n - число дискет за период T; 

z - число фидеров сети электроснабжения. 

На рис. 2 представлена полученная по результатам компьютерного 

моделирования осциллограмма, которая позволяет, в реальном режиме 
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управлять качеством электроснабжения, а также энергосбережением и 

безопасностью движения. 

 

Рис. 2 Осциллограмма аварии на фидере контактной сети 

Благодаря осциллограмме было установлено, что авария продолжалась 

около 90 миллисекунд, также была зафиксирована работа системы защиты. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что применение 

компьютерного моделирования в процессе модернизации систем 

электроснабжения железнодорожного транспорта позволяет оптимизировать 

электропотребление и обеспечить безопасность движения. На основе 

компьютерных моделей могут эффективно реализовываться методы 

исследования и оценки компьютерных архитектур для организации 

всережимной системы управления электропотреблением железных дорог. 
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Аннотация 

Переход к информационному обществу оказал сильное влияние на 

потребителей и их коммуникационное окружение. На сегодняшний день 

использование технологий интернет-маркетинга в экономике и бизнесе 

является неотъемлемой частью деятельности любой компании, поскольку 

именно они в современных экономических условиях выступают эффективным 

каналом маркетинговых коммуникаций с потребителем. Для развития 

успешного бизнеса и его бренда в эпоху технологий от компаний требуется 

осознание значимости Интернета и высоких технологий в развитии их 
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бизнеса. Данная статья освещает механизм построения стратегии 

продвижения бренда и комплексное применение инструментария интернет-

маркетинга. 

Annotation 

The transition to the information society has had a strong impact on consumers 

and their communication environment. Today, the use of Internet marketing 

technologies in the economy and business is an integral part of the activities of any 

company, since they are the most effective channel of marketing communications 

with the consumer in modern economic conditions. To develop a successful business 

and its brand in the era of technology, companies need to understand the importance 

of the Internet and high technologies in the development of their business.This 

article covers the mechanism for building a brand promotion strategy and the 

integrated use of Internet marketing tools. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, продвижение бренда, брендинг 

стратегия, веб-сайты, конкуренция 

Keywords: internet marketing, brand promotion, branding strategy, websites, 

competition 

 

На сегодняшний день, когда происходит конкуренция в постоянно 

меняющихся условиях, как никогда актуален вопрос продвижения их брендов 

на рынках. Маркетинг в интернете выступает одним из главных эффективных 

инструментов, позволяющим достигать компаниям намеченные цели в 

условиях глобальной конкуренции. Использование инструментов интернет-

маркетинга позволяет выстроить прочные отношения с клиентами, повысить 

её узнаваемость, увеличить продажи и, соответственно, прибыль.  

Но несмотря на всё вышеперечисленное, маркетинговая деятельность в 

Интернете не всегда осуществляется с наличием точной стратегией, 

позволяющей создавать оптимальные условия для долгосрочного развития 

бренда на рынке, что затрудняет процесс повышения продаж и узнаваемости 
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компании. Стратегия продвижения является планом действий, направленных 

на достижение определенных маркетинговых целей. [1] 

 

Рис. 1 – статистика новых пользователей в Интернете  

в 2017-2020 годах, человек. 

Согласно данным исследования Mail.ru, Интернетом в России 

пользуется 81% населения, и поскольку на сегодняшний день Интернет 

является основным каналом передачи данных, продвижение бренда 

становится необходимым условием по созданию узнаваемой компании с 

уникальными ценностными ориентирами, репутацией и ассоциациями у 

клиентов, целевой аудитории. Именно бренд позволяет выделить компанию 

среди множества других. [2, с. 92] 

В условиях глобальной конкуренции только эффективные стратегии, 

строящиеся на использовании комбинаций сразу нескольких инструментов, 

способны привлечь и удержать потребителя. Следовательно, процесс 

продвижения бренда требует создания комплексной стратегии, которая будет 

являться основой эффективного развития. Для того, чтобы компания могла 

успешно выдвинуть свой бренд требуется проведение анализа, определение 

целей и инструментов продвижения, необходимых для реализации 

выстроенной стратегии. 
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Технологии интернет-маркетинга являются одновременно и способом 

взаимодействия с партнёрами, и эффективным каналом маркетингового 

общения с потребителем. Продвижение бренда, а также его товаров и услуг 

при помощи веб-сайтов включает в себя широкий спектр различных 

инструментов: 

1. Поисковая оптимизация (Search Engine Optimization, далее SEO). 

Выведение веб-ресурса бренда на первые позиции в результатах выдачи 

поисковых систем. Оптимизация является эффективным методом 

привлечения максимального объёма сетевого трафика за счёт повышения 

позиции сайта в результатах поиска в поисковых системах. SEO способствует 

росту узнаваемости бренда, формированию положительной репутации и 

имиджа путем выведения веб-ресурса в ТОП и даёт долгосрочные результаты. 

2. Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing, далее SMM). 

Продвижение и привлечение клиентов при помощи социальных сетей. При 

помощи данного инструмента происходит увеличение лояльности целевой 

аудитории, а также становится более упрощённой система обратной связи от 

клиентов. Для многих брендов SMM является главным способом продвижения 

в Интернете, поскольку статистика Marketing Sherpa показала, что 95% 

потребителей в возрастном диапазоне от 18 до 34 лет предпочитают 

взаимодействовать с брендом именно через социальные сети. 

3. Контекстная реклама. Реклама в формате текстовых объявлений и 

баннеров, размещаемая в поисковике либо на веб-сайтах. Данный инструмент 

позволяет бренду продемонстрировать рынку новый товар или услугу, 

повысить трафик и продажи. Сегодня контекстная рекламная кампания 

предлагается теми площадками, которые имеют большой трафик, например 

такие поисковые системы как Яндекс, Google и другие.  

4. Медийная реклама. Интерактивные рекламные сообщения, 

размещаемые на веб-сайтах, которые воздействуют на эмоциональное 
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восприятие. С помощью данного рекламного инструмента у пользователей 

формируются определённые ассоциации с брендом. 

5. Mail-маркетинг. Продвижение продуктов компании при помощи 

электронных писем.  

6. Вирусный маркетинг. Способ рекламной кампании, при котором 

основным распространителем определённого контента о бренде являются 

сами представители целевой аудитории. 

7. Инфлюенс-маркетинг. Продвижение бренда через лидеров мнений. 

Основным преимуществом такого инструмента является доступ к 

определённой целевой аудитории, которая будет заинтересована брендом, его 

товарами или услугами через популярные группы, места, людей.  

В общей сложности использование вышеперечисленных инструментов 

способствует привлечению новых покупателей, клиентов, сокращению затрат, 

повышению качества услуг, управлению торговой маркой и её репутацией. 

Если говорить о преимуществах, то можно выделить следующие 

достоинства интернет-маркетинга: более широкий охват потребителей, в 

сравнении с традиционными коммуникативными каналами, высокий уровень 

актуальности, возможность оперативного управления, а также более низкая 

стоимость проводимых мероприятий по сравнению с использованием 

оффлайн-инструментов продвижения бренда. Именно это обуславливает 

необходимость и востребованность использования данных инструментов в 

киберпространстве для современного бизнеса. [3, с. 73] 

Продвижение компании и бренда в Интернете – трудоёмкий и 

многоэтапный процесс, состоящий из множества стадий. Чётко выверенная 

стратегия обеспечивает конкурентные преимущества бренду компании. 

Рассмотрим стадии построения стратегии в сети Интернет. 

1. Анализ ситуации. Четкое понимание и представление о состоянии 

бизнеса. Анализ включает в себя исследование текущей активности компании 

в Интернете, рынок товаров и услуг, к которому относится фирма, а также 
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поведения потребителей, особенности их запросов в поисковой системе, 

интересы. 

2. Определение целей. Выявление желаемых целей, которые хочет 

достигнуть компания при помощи интернет-маркетинга. Всего выделяют пять 

целей маркетинга: формирование отношения, формирование знания, 

формирование спроса, формирование лояльности и стимулирование сбыта. 

3. Стратегия. Основывается на последующих принципах: 

а) выбор инструментов маркетинга. Выбирается вариант среди 

следующих моделей: модель непрерывной активности (более трудоёмкая 

модель, предполагает ведение в течение длительного периода), пульсирующая 

модель (проведение нескольких маркетинговых мероприятий в течение года с 

перерывами). 

б) сегментация потребителей. Выявление целевой аудитории. Чем 

детальнее она будет проведена сегментация, тем более эффективной будет 

продвижение в сети. 

в) сезонность колебаний на рынке. Определённые виды товаров и услуг 

особенно востребованы в определённые периоды времени, например, ёлочные 

украшения не будут пользоваться таким широком спросом в летние месяцы, 

как в предновогодний период. 

г) определение бюджета продвижения. Бюджет – основной 

ограничитель при составлении маркетинговой стратегии 

4. Тактика. Детализация стратегии, планирование маркетинговых 

мероприятий с учётом потребностей представителей определённого сегмента 

аудитории, бюджета и сезонности. 

5. Реализация стратегии. Формирование подробной программы, списка 

задач, которые необходимо решить. 

6. Контроль. Отслеживание выполнения задач согласно разработанному 

плану. 
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Построение правильной стратегии требует высокого уровня 

квалификации, актуальности знаний, а также современного подхода со 

стороны всех специалистов, участвующих в её процессе. [4, с. 64] Таким 

образом, в настоящее время использование возможностей виртуальной сети 

для продвижения бренда является необходимым условием для развития 

компании. Согласно статистике Российской Ассоциации Электронных 

Коммуникаций за 2018 год в России на маркетинг и рекламу в интернете было 

потрачено 250 миллиардов рублей. Это практически на 24% больше, чем 

годом ранее. Ежегодно затраты бизнеса на рекламу растут, усиливается 

конкуренция. Закупка рекламного трафика через медийные каналы за 

последние 6 лет выросла на 53%. Количество сервисов для рекламы в 

интернете также продолжает расти. 

Разберем на наглядном примере маркетинговую стратегию 

продвижения бренда при помощи Интернета компании «Тинькофф-банк». 

«Тинькофф-банк» – это онлайн-экосистема, которая основана на финансовых 

и лайфстайл-услугах. Компания реализует активную и полномасштабную 

маркетинговую политику по продвижению своих продуктов при помощи 

виртуальной сети. Основными инструментами, используемые для 

продвижения бренда в Интернете у компании являются контекстная и 

таргетированная реклама, всплывающие баннеры, баннеры на тематических 

сайтах, почтовая рассылка. За первый квартал 2020 года, согласно 

опубликованным финансовым результатам, расходы группы на 

маркетинговую деятельность составили 1,5 млрд рублей. 

 Рассмотрим ещё одну стратегию увеличения продаж и продвижения 

бренда – противоположную вышенаписанной. Согласно исследованию CEB, 

лучшим способом продвижения является простой процесс принятия решения, 

а не яркие сайты и крикливые рекламные ролики. Бренды, упрощающие 

принятие решений, увеличивают продажи на 86%, их рекомендуют на 115% 

чаще. [5] 
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Пока большинство бизнесов пытаются превзойти своих конкурентов, 

используя как можно более агрессивные методы продвижения бренда, Apple 

как раз-таки решила вести себя иначе и сейчас пожинает плоды такой тактики 

– бренд стал лидером рынка мобильных телефонов в глобальном масштабе. 

Преданные фанаты бренда сами разносят информацию о новой выпущенной 

продукции и обновлениях. Такие явления как раз показывают, как работает 

один из главных инструментов компании для продвижения - вирусный 

маркетинг. Бренд извлекает выгоду из рекомендаций и отзывов, оставляемых 

поклонниками. Отзывы являются одним из сильнейших приемов социального 

доказательства. Компания знает, что служит элите из самых преданных 

пользователей, преданность которой является одной из главных движущих 

сил роста бренда Apple, особенно если учесть тот факт, что, согласно опросам, 

63% покупателей чаще покупают в интернет-магазинах, где указывается 

рейтинг товара и опубликованы отзывы других покупателей о нём. 

Сегодня, когда всё большее количество компаний на рынке выходят с 

инновационными предложениями, становится очевидно, что будут успешны и 

рентабельны только те, кто сможет создать сильный бренд. [6] В современных 

условиях компании не должны останавливаться в поиске новых способов 

использования интернет-ресурсов для взаимодействия с потребителями, иначе 

они станут брендами вчерашнего дня, поскольку использование методов 

интернет-маркетинга - один из наиболее важных факторов конкурентной 

борьбы. 
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S u m m a r y 

This article is devoted to the study of the evolution of solipsism (a type of 

subjective idealism) as a philosophical current that became widespread in the XVII 

– XIX centuries. Solipsism of Johann Fichte and Max Stirner is considered as the 

main concepts. We study the concept of «solipsism» in two aspects: philosophical 

and sociological. Philosophical knowledge gives us an idea of the general principles 

of the studied teaching. Sociological knowledge allows you to penetrate deeper into 

the essence of this teaching. The methodological apparatus of the research includes 

the following methods: analysis and synthesis of data, generalization, abstraction, 

comparison, analysis of documents, the method of ideal types, as well as the method 

of generalizing characteristics. 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению эволюции солипсизма 

(разновидности субъективного идеализма) как философского течения, 

получившего распространение в XVII – XIX вв. В качестве основных 

концепция рассматривается солипсизм Иоганна Фихте и Макса Штирнера. 
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Мы изучаем понятие «солипсизм» в двух аспектах: в философском и в 

социологическом. Философское знание дает нам представление об общих 

принципах изучаемого учения. Социологическое знание позволяет глубже 

проникнуть в суть данного учения. В методологический аппарат исследования 

входят следующие методы: анализ и синтез данных, обобщение, 

абстрагирование, сравнение, анализ документов, метод идеальных типов, а 

также метод обобщения характеристик. 

Key words: solipsism, subjective idealism, German idealism, skepticism, 

criticism, self, ontological category. 

Ключевые слова: солипсизм, субъективный идеализм, немецкий 

идеализм, скептицизм, критицизм, самость, онтологическая категория. 

 

The relevance of the topic lies in the need for a private study of the concept 

of «solipsism». The evolution of solipsism in the XVII – XIX centuries is of 

particular interest in research discourse. Today, the study of solipsism in the 

framework of social philosophy and sociology is relevant. 

The practical significance of the study is due to the possibility of using the 

materials of the article in the further study of solipsism. In addition, the materials of 

the work can be used in a higher educational institution in the classroom on 

«Philosophy» and «Sociology». 

The purpose of the research is a comprehensive analysis of the concept of 

«solipsism» in the history of philosophy from the standpoint of classical and 

postclassical philosophical doctrines. 

Solipsism (from Latin solus – the only one and ipse – self) is a type of 

subjective idealism, its extreme form, which recognizes the existence of one social 

reality – the thinking subject. The varieties of ideas and forms in solipsism are the 

sense-forms of personality. According to the classical (orthodox) current of the 

XVIII century, only the «I» is primary, while neither matter nor ideas exist outside 
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human consciousness. In this key, man learns the world through the analysis of his 

inner world [4]. 

Such a position is due to the fact that solipsism does not set out to find answers 

to the two main questions of philosophy. «Self» or «selfhood» is considered in many 

concepts to be the only true Eidos. «Self» in solipsism can be called an analogue of 

H. Hegel's Absolute Idea. 

The origins of solipsism can be traced to the works of Zeno, Anaxagoras, 

Augustine the Blessed, R. Descartes and J. Smibert. Some features of solipsism can 

also be found in the early writings of C. Brunet and J. Berkeley, who argued that 

certain things exist as ideas in the divine mind [1]. 

For the first time this philosophical position made itself felt in the judgments 

of the ancient Greek Gorgias of Leontini (483-375 BC), who formulated the 

following doctrines of solipsism: 

1. Nothing exists. 

2.  Even if something exists, it is not known for certain. 

3. Even if something may be known about it, this knowledge cannot be passed 

on to others. 

4. Even if this knowledge can be passed on to others, it will not be possible to 

understand it [1]. 

The ancient arguments sound rather pessimistic, but they explain practically 

nothing. However, the rationale behind solipsism is fairly straightforward to 

understand. 

Only «I» exist in the world, and the rest are an illusion. If in the perception of 

the world we are bound by our subjective sensations, then we can assume that no 

objective reality exists in principle. 

Another tradition in solipsism is the creation of the world through the mind. 

Such a world exists only within the mind. 

Other not so radical followers of solipsism sometimes became the heroes of 

curious stories. So, in criticism of this line of thought, the philosopher Bertrand 
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Russell referred to his friend, who complained that she had become a follower of 

solipsism and could not find other solipsists in any way [4]. 

This logic is simply absurd, because the absence of other solipsists is 

explained by the absence in the world of anyone at all but you. Therefore, those who 

have embarked on this path will have a rather lonely journey – you will not form a 

circle of followers of solipsism from the phantoms of your own consciousness. 

Such a worldview can be attributed to the manifestation of radical solipsism. 

Through these ideas, sensations arise in the self which form the beliefs and 

moral views of man and society. Solipsism was first justified as an independent 

doctrine by Johann Fichte, who elevated the self-consciousness of humanity and the 

collective self to the absolute. In the «Doctrine of Science» philosopher substantiated 

the contradiction between the law of the form of visibility («Sichtbarkeit») and the 

fact that it sees itself in its fullness [5, p. 553]. 

Later, the «Doctrine of Science» was repeatedly criticized by supporters of 

Marxism and critical realism, despite the fact that solipsism greatly influenced the 

development of empiriocriticism [2]. 

H. Marcel and M. Stirner actively resorted to some of the concepts and 

categories of solipsism. In his study The One and His Own, Stirner wrote: «For Me 

there is nothing above Me» [6, p. 10]. 

This reflection in the discourse of German Idealism influenced the 

development of such schools of solipsism as: gnoseological solipsism, metaphysical 

solipsism (perspective realism), methodological solipsism (a new form of Cartesian 

skepticism) and ethical solipsism (or «ethical egoism») [1; 4]. 

Solipsists of the second half of the XIX century and followers of M. Stirner 

regarded social reality as the totality of all products of mentality, and their pro-social 

behavior as a valid part of others whose spirit is reflected in their «I». 

The refutation of solipsism is a rare example of a philosophical problem, the 

acuteness of which can lead a philosopher out of blissful contemplative peace and, 

perhaps, even make him grab the poker as the last argument. 
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The epistemological solipsists of the first half of the XX century believed that 

the basic ontological categories (being, space, time) do not exist because they are 

subordinated to the «I» and, in fact, are illusions of social reality (in solipsism), that 

is, distorted perceptions of others' consciousnesses (ideas). We see the same in the 

unconscious philosophy of Freud, Adler and Jung [8]. 

So, solipsism has never been popular. It was criticized throughout the whole 

period of its existence. The main critics of solipsism were Arthur Schopenhauer and 

Friedrich Nietzsche [3; 7]. 

Schopenhauer believed that the inseparability of subject and object from each 

other was nonsense; the philosopher considered psychological motives to be learned 

empirically – through the products of human activity. The limit of the spirit, the 

thing-in-itself («Ding an sich»), according to Schopenhauer, does not necessarily 

affect sensual cognition [7]. 

Nietzsche was more categorical about the future of subjective idealism. 

According to the philosopher, cognition of the external world is conditioned not only 

by sensual but also by logical necessity, and the fusion of the world of things-in-

itself and the world of phenomena is only an attempt to reinforce solipsism through 

a return to the philosophical tradition of skepticism, but with a core in the form of 

an absolute «I» [3]. 
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Аннотация 

 В данной статье подчеркивается важность рассмотрения вопросов 

повышения эффективности деятельности в строительной отрасли хозяйства. 

Проведен анализ развития строительной отрасли, определены проблемы и 

перспективы ее развития. Рассмотрены основные вопросы повышения 

эффективности производственной, финансовой, кадровой деятельности 

предприятия. Разработан алгоритм по повышению эффективности  

деятельности в строительной отрасли хозяйства. 

Annotation 

This article emphasizes the importance of considering the issues of improving 

the efficiency of activities in the construction sector of the economy. The analysis 

of the development of the construction industry is carried out, the problems and 

prospects of its development are identified. The main issues of increasing the 

efficiency of production, financial, personnel activities of the enterprise are 
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considered. An algorithm has been developed to improve the efficiency of activities 

in the construction industry. 

Ключевые слова: эффективность, строительство, отрасль, народное 

хозяйство, вопросы, перспективы развития. 

Key words: efficiency, construction, industry, national economy, issues, 

development prospects. 

 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время 

строительная отрасль занимает приоритетное положение в структуре 

народного хозяйства. Вопросы повышения эффективности играют важную 

роль в обеспечении развития данной отрасли, увеличении основных 

производственных показателей, повышении качества и снижении затрат. 

Вопросами изучения повышения эффективности деятельности в 

строительной отрасли занимались многие отечественные и зарубежные 

ученые. Среди которых можно отметить работы Р.Н. Шабанова,  А.С. 

Коваленко, А.М. Королевой и других.  

Однако многие исследования данных ученых носят поверхностный 

характер или посвящены рассмотрению отдельных вопросов темы. В 

настоящее время требуется комплексный подход к изучению вопросов 

данного направления и разработки алгоритма по повышению эффективности  

деятельности в строительной отрасли хозяйства. 

Несмотря на экономические трудности и проблемы данная отрасль 

является динамично развивающейся на сегодняшний день.  

В целом, динамика показателей за период 2000-2020 гг. положительная, 

наблюдается рост числа действующих строительных организаций с 129 340 в 

2000 году до 292 073 организаций в 2020 году, то есть на 162 761 или на 125,84 

%, ежегодный прирост за период 2000-2020 гг. составляет в среднем на 4,63 % 

в год, при этом, если рассматривать за последние 3 года средний ежегодный 

прирост существенно снизился и составляет 3,7 % в год. Кроме того, отметим, 
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что рост частных строительных организаций составил за период 2000-2018 гг. 

на 152,66 %, то есть частный сектор рос более быстрыми темпами, но 

динамика в последние годы также наблюдается понижающая, если 

среднегодовой прирост за весь период составил 5,28 % в год, что за последние 

3 года только 3,97 % в год [3, с.73]. 

По итогам I кв. 2019 г. объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», вырос по сравнению с I кв. 2018 г. в сопоставимых ценах на 

0,2% - до 1451 млрд руб. В фактических ценах объем работ увеличился на 7,3% 

(по итогам I кв. 2018 г. наблюдался рост на 18,3%). 

Вопросы повышения эффективности деятельности в строительной 

отрасли хозяйства носят комплексный характер и охватывают достаточно 

широкий перечень направлений. Сюда входит основная производственная 

деятельность, финансовая деятельность, вопросы управления персоналом 

предприятия и т.д.  

Что касается вопросов повышения эффективности производственной 

деятельности, то здесь необходимо уделить внимание основным средствам 

производства, их совершенствованию, модернизации и обновлению. 

На сегодняшний день многие средства производства морально и 

физически устарели. Требуется замена активной части основных 

производственных фондов, внедрение инновационных технологий, 

основанных на цифровом управлении, а также повышение уровня сборности 

за счет ввода сборных конструкций с более высокими технико-

экономическими параметрами производства. 

Кроме того, повышению эффективности производства также 

способствует внедрение и использование новых строительных материалов. 

Например, в последнее время очень популярен самовосстанавливающийся 

бетон, который обладает значительной прочностью и выдерживает огромные 

нагрузки, а также способен реставрировать сам себя. Под действием внешних 

факторов, таких как влага и ветер монолит со временем может разрушаться. 
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Это заставило искать возможные пути выхода и использования других 

материалов в составе материала. Специалистами из Голландии был разработан 

самовосстанавливающийся бетон в состав, которого входит молочнокислый 

кальций, составляющий основу питания живых бактерий. Перерабатывая ее в 

известняк, данные бактерии заделывают трещины. Планируется, что в 

будущем такой бетон полностью заменит традиционную марку. 

Эффективное использование финансовых ресурсов будет 

способствовать не только повышению эффективности деятельности, но и 

создаст необходимые условия для роста и развития всей строительной отрасли 

хозяйства. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности определяется 

рядом абсолютных и относительных показателей: показатели прибыли, 

рентабельности, ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости и  т.д. Общий финансовый результат деятельности 

рассматривается как разница между доходами (выручкой от реализации) и 

расходами (затратами). 

Специфика строительной отрасли заключается в том, что большинство 

предприятий и организаций имеют значительную часть дебиторской 

задолженности. Следовательно, необходимо разработать комплекс 

мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности (работа 

с должниками, разработка индивидуальных графиков погашения 

задолженности, рассылка письменных уведомлений, беседы). Снижение 

дебиторской задолженности на предприятии способствует высвобождению 

денежных средств, а также формированию резервов.  

К другим мероприятиям финансового характера, способствующим 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

относятся: финансовое планирование и прогнозирование на предприятии, 

снижение рисков и возможных потерь, оценка резервов, определение путей 

использования чистой прибыли, снижение затрат и т.д. 
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Вопросы повышения эффективности деятельности касаются не только 

процесса производства, финансовой политики, но и управления персоналом 

предприятия. 

По мнению экспертов успех кампании зависит на 95% от того кто в ней 

трудится. Процесс управления непрерывный и циклический, иначе 

управляемая система не сможет существовать длительное время. 

Данная система должна обеспечить эффективность труда всех 

работников, и этого можно достичь только тогда, когда каждый работник 

будет на своем месте [1, с.18]. 

Рассмотрим основные мероприятия по совершенствованию управлению 

персоналом в организации: 

1) эффективный набор, отбор и профессиональная переподготовка кадров; 

2) систематическое и непрерывное повышение квалификации сотрудниками 

организации; 

3) возможности карьерного роста сотрудников; 

4) создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

5) моральное и материальное стимулирование работников. 

Считаем, что наиболее важным фактором повышения эффективности 

управления является мотивация персонала. Следовательно, руководство 

строительного предприятия должно уделять большое внимание различным 

формам и методам стимулирования результатов своих сотрудников для того, 

чтобы добиться высоких успехов в своей деятельности. 

В данной статье разработан алгоритм по повышению эффективности  

деятельности в строительной отрасли хозяйства наглядно представленный на 

Рисунке 1. 
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Рис.1.Алгоритм по повышению эффективности  деятельности в строительной 

отрасли хозяйства 

 

[Авторская разработка] 

 

Считаем, что представленный алгоритм позволит не только повысить 

эффективность деятельности в строительстве, но и создать условия для 

развития ее в ближайшей переспективе. 

Стратегия развития строительной отрасли в период до 2030 года 

предусматривает решение следующих основных задач: увеличение объемов 

жилищного строительства, модернизация и обновление производственной 

базы, повышение эффективности использования земельных ресурсов, 

снижение производственных затрат и т.д. 

Можно сделать вывод о том, каждое предприятие и организация 

стремится занять лидирующие позиции на рынке. Вопросы повышения 

эффективности деятельности во многом  определяют успех предприятий и 

организаций, поэтому необходимо уделять им пристальное внимание. 

Грамотный подход и эффективное управление производственно-

хозяйственной деятельностью строительных предприятий и организаций 

являются решающими факторами достижения поставленных целей и задач. 

Разработка мобильных строительных баз

Снижение капиталоемкости на строительство

Усовершенствование конструктивных и 
объемно-планировочных решений зданий и 
сооружений

Увеличение использования прогрессивных 
материалов и конструкций

Внедрение автоматизированных систем 
управления и разветвленной информационной 

сети
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ ЛИДАРА 

OBSTACLE DETECTION AND TRACKING BY MOBILE ROBOT BASED 

ON LADAR 

 

Лю Вэй, магистрант, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Российская Федерация             

 

Liu Wei, lw1937478532@gmail.com               

 

Аннотация 

В настоящее время при исследовании лидара для обнаружения и 

отслеживания за подвижными препятствиями существуют проблемы: 

недостаточность кластеризации, ошибки при ассоциации препятствий в 

разных кадрах. Для решения этих проблем мы используем списки сеток для 

повышения полного спектра алгоритма кластеризации, а также возьмём 

несколько параметров препятствий для построения функций характеристик 

для повышения точности ассоциации препятствий. Во-первых, роботу 

необходимо выполнить растрирование данных облака точек, сегментировать 

слой земли, а затем использовать алгоритм DBSCAN для кластеризации 

облака точек. Во-вторых, робот использует несколько характеристик 

препятствия для ассоциации препятствия в разных кадрах, и, наконец, робот 

использует фильтр Калмана для отслеживания препятствия. 

Annotation 

At present, there are problems such as clustering insufficiency, obstacle 

association errors in different frames in lidar research for detection and tracking of 

moving obstacles. To solve these problems, we use grid lists to improve the 

mailto:lw1937478532@gmail.com
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sufficiency of clustering algorithm and use several obstacle feature functions to 

construct feature functions to improve the accuracy of obstacle association. First, the 

Robot needs to rasterize the point cloud data, segment the ground layer, and then use 

the DBSCAN algorithm to cluster the point cloud. Second, the robot uses several 

obstacle characteristics to associate an obstacle in different frames, and finally, the 

robot uses the Kalman filter to track the obstacle. 

Ключевые слова: Лидар, Облако точек, DBSCAN, Ассоциация препятствий, 

Калман. 

Keywords: Lidar, Point cloud, DBSCAN, obstacle association, Kalman. 

 

Мобильный робот, в условиях известной карты города, перемещается по 

дороге. Во время движения робот сталкивается с различными препятствиями. 

Текущие исследования по обнаружению и отслеживанию препятствий 

роботами в основном включают методы: на основе камеры [1] и на основе 

лидара [2]. Методы на основе камеры чувствительны к свету в окружающей 

среде, а лидар стал основным датчиком в обнаружении и отслеживании 

препятствий, благодаря своей высокой точности и низкому воздействию на 

окружающую среду.  

В следующем разделе будет подробно описано, как робот может 

использовать лидар для обнаружения и отслеживания препятствий. 

 

Создание карты сетки. 

Робот использует лидар «Velodyne HDL 64E» для получения информации 

об окружающей среде. Информация, выводимая лидаром, включает 

информацию о положении препятствия в системе координат лидара и 

информацию об отраженной интенсивности лазерного луча. Исходные данные 

лидара преобразуются из системы координат лидара: 𝑂 − 𝑥𝑦 в систему 

координат изображения 𝑂′ − 𝑢𝑣 , путем построения модели преобразования 

координат по следующему уравнению: 
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{
𝑥 = (𝑢 −

𝑚

2
)
𝑙

𝑚

𝑦 = (
𝑛

2
− 𝑣)

𝑤

𝑛

 

 

Где: 𝑚 ∗ 𝑛 - разрешение карты сетки, а 𝑙 ∗ 𝑤 - прямоугольную область с 

центром на роботе. Мы выбираем 𝑚 =  600 пикселей, 𝑛 =  400 пикселей, 𝑙 =

 60 м,𝑤 =  40 м. Учитывая, что робот движется по городским дорогам, размер 

каждой сетки установлен равным 15 см ∗ 15 см. Карта сетки показана на 

рисунке: 

 

Рис.1. Исходное облако точек 

 

Сегментация облака точек земли. 

Сегментация облака точек земли является эффективным средством для 

повышения эффективности вычислений. После проецирования данных облака 

точек на двумерную сеточную карту, каждое облако точек 𝑃𝑖 по-прежнему 

сохраняет значения координат: 𝑥, 𝑦, 𝑧  и интенсивность отражения луча  𝐼𝑛𝑃𝑖, 

а именно 𝑃𝑖 = {𝑥𝑃𝑖 , 𝑦𝑃𝑖 , 𝑧𝑃𝑖 , 𝐼𝑛𝑃𝑖}, каждая сетка 𝐺𝑖 сохраняет координаты 

вершины, номер сетки и прочую информацию. Максимальные и минимальные 
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высоты всех данных облака точек [3], проецируемых на одну и ту же сетку, 

составляют: 

{
ℎ𝑗𝑚𝑎𝑥 = max{ 𝑧𝑃𝑖 ∣∣ 𝑧𝑃𝑖 ∈ 𝐺𝑗 }

ℎ𝑗𝑚𝑖𝑛 = min{ 𝑧𝑃𝑖 ∣∣ 𝑧𝑃𝑖 ∈ 𝐺𝑗 }
 

Определите атрибуты сетки как: 

𝑓𝐺𝑗 = ℎ𝑗𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑗𝑚𝑖𝑛 

Предполагая, что порог разности высоты  휀 = 0.1𝑚, после прослеживания всех 

облаков точек удалите облако точек земли  𝑓𝐺𝑗 ≤ 휀, оставив слой облака точек 

препятствий. Как показано： 

    

Рис.2. Облако точек земли            Рис.3. облака точек препятствий 

 

Кластеризация облака точек препятствий. 

Кластеризация облаков точек препятствий обычно использует метод 

кластеризации на основе плотности облака точек (DBSCAN) [4]. В алгоритме 

используется фиксированный параметр плотности облака точек. Алгоритм 

менее адаптивен, когда плотность облака точек препятствий на разных 

расстояниях от робота сильно различается. На основе удаления облака 

наземных точек мы создаем список сеток, чтобы помочь алгоритму DBSCAN 

в кластеризации： 

(1) Создадим 𝐺𝑟𝑖𝑑𝐿𝑖𝑠𝑡 для хранения сеток препятствий и 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝐿𝑖𝑠𝑡 для 

хранения препятствий. 

(2) Проследим всю карту сетки и поместим все сетки препятствий в 

список 𝐺𝑟𝑖𝑑𝐿𝑖𝑠𝑡. 
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(3) Случайным образом возьмём сетку из списка 𝐺𝑟𝑖𝑑𝐿𝑖𝑠𝑡 и отметим ее 

как 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖(𝑖 = 0,1,2, … ). Удалим его из списка 𝐺𝑟𝑖𝑑𝐿𝑖𝑠𝑡 и поместим в список 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝐿𝑖𝑠𝑡. 

 (4) Определим, что окружающие его восемь соседних сеток принадлежат 

списку 𝐺𝑟𝑖𝑑𝐿𝑖𝑠𝑡, если это так, то сетка также помечается как 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖 и 

удаляется из списка 𝐺𝑟𝑖𝑑𝐿𝑖𝑠𝑡. Если нет, то переходим к следующему шагу. 

 

Рис.4. восемь соседних сеток 

(5) Повторим шаги (3) и (4), пока список 𝐺𝑟𝑖𝑑𝐿𝑖𝑠𝑡 не станет пустым. 

 

После завершения кластеризации препятствий, мы представляем препятствие 

внешним прямоугольником [5]. Параметры прямоугольника как:𝑠 =

(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝑤, 𝑙, ℎ, 𝑣, ϕ), где (𝑥c, 𝑦c) – координаты центра внешнего прямоугольника 

препятствия,  𝑤, 𝑙, ℎ - ширина, длина и высота препятствия, соответственно.  𝑣- 

скорость центральной точки препятствия, а 𝜙 - угол между направлением 

движения препятствия и осью y системы координат лидара. 
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Рис.5. Внешний прямоугольник препятствия 

 

Результаты сравнительного эксперимента: 

  

Рис.6. Традиционный DBSCAN 

  

Рис.7. Оптимизированный DBSCAN 
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Алгоритм DBSCAN более эффективен в кластеризации плотных облаков 

точек на близких расстояниях, а когда препятствия находятся далеко от 

робота, облака точек разрежены, в результате чего пять удаленных пешеходов 

формируются в три кластера из-за использования фиксированных параметров, 

как на рис. 6, в то время как оптимизированный алгоритм может точно 

формироваться в кластер препятствия. 

 

Ассоциация препятствий. 

Период сканирования лидара короткий, и данные соответствующие 

одному и тому же углу сканирования между соседними кадрами, имеют 

большую ассоциацию [6]. Ассоциация препятствий заключается в том, чтобы 

сопоставить препятствие, наблюдаемое в текущий момент, с целью с 

наименьшей разницей в списке препятствий, установленной в предыдущий 

момент. Функция определения местоположения препятствия обычно 

используется для оценки, но она чувствительна к шумовым помехам. Для 

повышения точности ассоциации препятствий, мы используем положение, 

соотношение сторон, высоту и плотность облака точек. Чтобы установить 

функцию степени различия. После вычисления значений функций разности 

между препятствиями в текущем кадре и всеми препятствиями в предыдущем 

кадре, мы выбираем два препятствия с наименьшей разницей для ассоциации. 

Предположим, что функция степени разности между 𝑖 − м препятствием, 

обнаруженным в 𝑇 − м кадре, и 𝑗 − м препятствием, обнаруженным в 𝑇 +

 1 − м кадре, составляет: 

𝐷(𝑖, 𝑗) = α1δdist + α2δratio + α3δheight + α4δdensity  

Среди них: 

Разница расстояний: δdist = √(𝑥c,𝑇+1
𝑗

− 𝑥c,𝑇
𝑖 )

2
+ (𝑦c,𝑇+1

𝑗
− 𝑦c,𝑇

𝑖 )
2
 

Разница в соотношении сторон: δratio = (
𝑙𝑇+1
𝑗

𝑤𝑇+1
𝑗 −

𝑙𝑇
𝑖

𝑤𝑇
𝑖 ) ; 
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Разница высоты: 𝛿height = (ℎ𝑇+1
𝑗

− ℎ𝑇
𝑖 ); 

Разница плотности облака точек в сетке: 

δdensity =
∑∑𝑝(𝑢𝑇+1

𝑗
, 𝑣𝑇+1

𝑗
)

𝑤𝑇+1
𝑗
𝑙𝑇+1
𝑗

−
∑∑𝑝(𝑢𝑇

𝑖 , 𝑣𝑇
𝑖 )

𝑤𝑇
𝑖 𝑙𝑇
𝑖

 

Среди них  𝑝(𝑢, 𝑣) используется, чтобы определять, есть ли облако точек в 

точке (𝑢, 𝑣), если оно существует, то равно 1, а если его нет, то 0; 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛼4-

четыре значения веса соответственно для настройки веса различных 

характеристик. 

 

Результаты сравнительного эксперимента: 

   

(a)                                    (b)                                       (c) 

Рис.8. Ассоциация препятствий 

На рис.8 (a) показан результат маркировки препятствия в кадре 15, а (b) и (c) 

- результаты оптимизированного и традиционного алгоритма ассоциации в 

кадре 25, соответственно; традиционный алгоритм неверно ассоциирует 

препятствие №3 в кадре 25 с препятствием №4 в кадре 15, а 

оптимизированный алгоритм может точно ассоциировать препятствия. 
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Отслеживание подвижных препятствий. 

Мы используем фильтр Калмана для отслеживания препятствий. После 

ассоциаций препятствий мы вводим математические модели различных 

целевых препятствий в фильтр Калмана и обновляем уравнение, чтобы 

объединить текущие данные наблюдения с предыдущими оценочными 

данными, а затем вывести их. 

Уравнение предсказания Калмана: 

𝑥𝑘 = 𝐴𝑥𝑘−1 

Среди них переменные состояния 𝑥 = [𝑥c, 𝑦c, 𝑣c𝑥, 𝑣c𝑦]
𝑇
, 𝑣c𝑥 и 𝑣c𝑦 являются 

компонентами скорости препятствия 𝑣 в направлениях 𝑥 и 𝑦 соответственно; 

𝐴 - матрица перехода состояний, а именно 

𝐴 = [

1 0 𝑇 0
𝑇 0 0 𝑇
0 0 1 0
0 0 0 1

]，T – период 

Матрица ковариации ошибки предсказания: 

𝑃𝑘 = 𝐴𝑃𝑘−1𝐴
′ + Γ𝑄Γ′ 

Начальное значение Pk определяется, как единичная матрица четвертого 

порядка, а ковариационная матрица технологического шума и матрица 

распределения соответственно: 

𝑄 = 𝜎p
2 [
1 0
0 1

] , Γ = [
0 0 1 0
0 0 0 1

]
T

，𝜎p-Технологический шум 

Уравнение обновления наблюдений Калмана: 

{
𝐾 = 𝑃𝑘−1𝐻

TT 𝐻𝑃𝑘−1𝐻
T+𝑅−1

𝑥𝑘 = 𝑥𝑘−1 + 𝐾(𝑧𝑘 −𝐻 𝑥𝑘−1)
𝑃𝑘 = 𝑃𝑘−1 − 𝐾𝐻𝑃𝑘−1

 

Где: 𝑧 = [𝑥c, 𝑦c]
𝑇, 𝐻 - матрица наблюдения; 𝑅 - ковариационная матрица шума 

измерения. Выражение матрицы 𝐻 и 𝑅 является: 

𝐻 = [
1 0 0 0
0 1 0 0

] , 𝑅 = 𝜎r
2 [
1 0
0 1

] 

𝜎r −Шум измерения 
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  Погрешность измерения получается путем предварительного измерения 

относительно устойчивых препятствий, а затем получается ковариация шума 

измерения 𝑅. Ковариацию технологического шума 𝑄 обычно трудно получить 

напрямую, и ее необходимо сначала определить, а затем отрегулировать в 

автономном режиме в соответствии с операцией программы [7]. Регулируя 

ковариацию технологического шума 𝑄, результаты прогнозирования 

положения и скорости оцениваются препятствия в текущем кадре. 

Достоверность наблюдаемого значения регулируется путем настройки 

ковариации шума измерения 𝑅; склоняется ли окончательный выходной 

результат текущего кадра, к предсказанному значению или наблюдаемому 

значению, определяется параметрами дисперсии матрицы 𝑄 и 𝑅. 

 

Результаты экспериментов. 

Мы создали проект в программе «Visual Studio 2017» и обработали 

данные облака точек лидара с помощью библиотеки облаков точек PCL (Point 

Cloud Library), и проект содержал все вышеупомянутые алгоритмы. Мы 

выбрали сцену, в которой подвижное препятствие обходит робота с левой 

стороны. 

 

Рис.9. Кадр 418 Облако точек препятствий 
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Рис.10. Кадр 433 Облако точек препятствий 

 

Рис.11. Кадр 442 Облако точек препятствий 

Из результатов эксперимента видно, что метки различных препятствий в 

кадрах 418, 433 и 442 не изменились, и робот точно отслеживал подвижные 

препятствия без сбоев ассоциации и ошибок отслеживания, что доказало 

эффективность алгоритма в данной работе. 

 

Вывод. 

Эта статья в основном посвящена исследованию обнаружения и 

отслеживания подвижных препятствий на основе 3D-лидара. В процессе 
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кластеризации препятствий мы предложили метод использования списков 

сеток для помощи алгоритму кластеризации плотности (DBSCAN). 

Результаты экспериментов показывали, что оптимизированный алгоритм 

имеет более высокую точность кластеризации, так как использование одной 

характеристики привело бы к неправильной ассоциации препятствий. Мы 

использовали несколько характеристик препятствий для ассоциации, что 

повысило точность ассоциации препятствий, и наконец, использовали фильтр 

Калмана для отслеживания препятствий. Результаты экспериментов показали, 

что робот может точно отслеживать подвижные препятствия в зоне 

сканирования лидара. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ КАРТИРОВАНИЯ 

ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 

THE CONCEPT OF LEAN MANUFACTURING IN AN ENTERPRISE USING 

A VALUE STREAM MAPPING METHODOLOGY 
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государственный авиационный технический университет, Россия, г. Уфа 

 

Bignov Roman Rinatovich, roman.bignov@gmail.com 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается концепция бережливого производства 

с помощью картирования потока создания ценности на функционирующем 

предприятии с действующим производством. Актуальность данной статьи 

обусловлена проблемой избыточных потерь во время производственного 

цикла, которые влекут за собой денежные издержки. Целью данной статьи 

является исследование концепции бережливого производства на предприятии 

с помощью методики картирования потока создания ценности (КПСЦ) на 

действующем предприятии 

Annotation 

This article discusses the concept of lean manufacturing by mapping the value 

stream in a functioning enterprise with existing production. The relevance of this 

article is due to the problem of excessive losses during the production cycle, which 
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entail cash costs. The purpose of this article is to study the concept of lean 

manufacturing in an enterprise using the method of mapping the value stream (QMP) 

at an operating enterprise. 

Ключевые слова: методика картирования потока создания ценности 

маршрутная карта, организационный аспект, организационная структура, 

таблица анализа операций 

Keywords: methodology for mapping the value stream, route map, 

organizational aspect, organizational structure, table of operations analysis 

 

Актуальность данной статьи обусловлена проблемой избыточных 

потерь во время производственного цикла, которые влекут за собой денежные 

издержки. 

Целью данной статьи является исследование концепции бережливого 

производства на предприятии с помощью методики картирования потока 

создания ценности (КПСЦ) на действующем предприятии. 

В данной статье в качестве объекта исследования выступает 

предприятие ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное 

объединение» (ПАО «ОДК - УМПО») –крупнейший производитель 

газотурбинных двигателей в России. Основными направлениями деятельности 

являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт 

турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов 

вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой 

промышленности. Для проведения исследования была выбрана деталь, 

произведенная в цеху данного предприятия. Деталь позволила понять 

технологический процесс и получить необходимые данные для исследования.  

Организационный аспект предприятия напрямую связан с выбором 

математико-статистических методов, направленных на анализ совмещения 

контрольных и производственных функций, состоящих из выборочных 

http://www.umpo.ru/products/turboreaktivnye-dvigateli/
http://www.umpo.ru/products/uzly-vertoletov/
http://www.umpo.ru/products/uzly-vertoletov/
http://www.umpo.ru/products/gazoturbinnaya-energetika/
http://www.umpo.ru/products/gazoturbinnaya-energetika/
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проверок технологической системы и продукции, и которые формируют 

организационный уклад предприятия.  

В связи с динамическими изменениями в мировой экономике, которые 

негативно сказываются на производственном процессе любого предприятия, 

повышается нестабильность выработанной системы. Которая в свою очередь 

снижает конкурентоспособность производства. Конкурентоспособность 

предприятия увеличивается при скоростном и эффективном преобразовании. 

Поэтому вопрос об адаптации производственной системы предприятия к 

изменяющимся условиям среды выходят на передний план для руководителей. 

Стремление адаптировать производство к новым управленческим концепциям 

привело к формированию концепции, получившей название бережливое 

производство.  

Визуализация бизнес-процессов как поток создания ценности для 

потребителя является базисом философии бережливого производства. В 

рамках данных потоков рассматривается: гибкость процессов, сокращение 

потерь, а также улучшение всех аспектов бизнеса на всех уровнях принятия 

решения с целью повышения удовлетворенности потребителя. Данная 

методология подразумевает вовлеченность персонала, с целью 

удовлетворенности конечного пользователя продуктом [1]. Выстраивание 

всех процессов и операций в виде непрерывного потока создания ценности 

значится универсальным способом повышения эффективности 

производственного процесса. Идеальной моделью в рамках бережливого 

производства для потока создания ценности служит производств единичных 

изделий. 

Многие виды потерь остаются незамеченными при традиционном 

методе производства. Нужно понимать, что потери есть повсюду, где есть 

человеческий фактор, а также и электронный системы, хотя их невозможно 

обнаружить, используя обычные методы. Из всего выше сказанного 

формируется вывод: для того, чтобы устранить потери, ситуацию на 



 

 
1263 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

производстве необходимо изменить коренным образом. Потери должны быть 

выявлены, потому что из-за них возрастает стоимость выпуска продукции. 

Таким образом, был разработан инструмент карта потока создания ценности 

(Value Stream Mapping) [5]. 

Карта потока создания ценности (КПСЦ), позволяет описать целевое 

состояние и выполнить анализ текущего состояния. Поток создания ценности 

— это совокупность операций (действий), которые совершаются над 

продуктом на протяжение всего процесса изготовления с целью достижения 

им требуемых характеристик или необходимого состояния. Выделяют две 

группы действий: добавляющие ценность продукта и не добавляющие 

ценность продукта. Перед началом построения КПСЦ рекомендуется провести 

описание производственного цикла изготовления детали для построения 

полной картины потока ценности. 

Описание производственного цикла предприятия — это описание 

функций, работ и бизнес-процессов, которые поддерживают описанные ранее 

бизнес-направления. На рисунке 1 построено дерево работ, основанное на 

документации производства, а именно маршрутной карты и 

регламентирующих документов производства, представляющее из себя 

иерархически упорядоченный перечень работ. При построении данного дерева 

был подобран уровень детализации, который позволяет получить достаточно 

информации, без углубления в повторяющиеся процессы, данный уровень 

детализации не будет превышать 20 уровней, так как он оптимальный. 
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Рисунок 1 - Дерево работ изготовления детали  

Для того чтобы более точно понимать процессы, протекающие в дереве 

работ при изготовлении детали, нужно составить организационную структуру 

подразделения или предприятия выполняющее изготовление данной детали. 
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Организационная структура представлена на рисунке 2 составленная при 

помощи регламентирующих документов и опроса сотрудников. 

 

 

Рисунок 2 - Организационная структура  

Карта потока создания ценности базируется на методики картирования 

смысл которой состоит в разработке специального графического алгоритма, 

показывающего процесс создания продукции (выполнения проекта) во 

времени. Данный алгоритм представляющей собой графическую модель на 

основе определенного набора символов (знаков, условных обозначений). 

Картирование потока создания ценности предполагает выполнение ряда 

несложных шагов, которые позволят быстро создать требуемую модель 

проекта с заданными параметрами [2]. 

На КПСЦ представлено поэтапная фиксация основных количественных 

показателей. В количественные показатели входят:  
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• все временные затраты на производство продукции, 

• простои оборудования, процент брака 

• трудозатраты персонала, 

• объемы запасов материалов, 

• количество комплектующих, 

• объемы незавершенного производства, 

• количество готовых изделий.  

Индивидуальный выбор параметров обусловлен спецификой 

конкретного производственного проекта. Процесс заполнения КПСЦ — это 

совокупность усилий каждого члена команды, разбирающиеся в отдельных 

направления данного производственного цикла важно, Этот аспект крайне 

важен для того, чтобы итоговый результат исследования объективно отражал 

текущее положение дел на производстве. 

На действующем же производстве данные для построения КПСЦ можно 

получить из маршрутной карты и таблицы анализа операций, в который 

отражается подробный хронометраж перемещения детали по производству. 

Графическое изображение данных представлено на рисунке 3 и таблицы 1. 

Также немаловажную роль при построении КПСЦ играет диаграмма спагетти, 

которая графически продемонстрирует перемещение детали по производству 
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Рисунок 3 - Маршрутная карта 

 

Таблица 1 - Анализ операций 

Операция, действия 
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Визуально измерительный контроль, 

входной 

1 60 20 - 

Перемещение к станку 1 15 20 - 

Токарная обработка 1 30 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Слесарная обработка 1 20 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Фрезерная обработка 1 30 20 - 
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Перемещение к станку 1 10 20 - 

Слесарная обработка 1 20 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Токарная обработка с ЧПУ 1 40 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Фрезерная обработка 1 15 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Слесарная обработка 1 15 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Термообработка 1 120 150 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Фрезерная обработка 1 15 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Сверлильная обработка 1 12 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Слесарная обработка 1 20 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Сверлильная обработка 1 12 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Слесарная обработка 1 20 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Токарная обработка с ЧПУ 1 40 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Слесарная обработка 1 20 20 - 
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После собранных данных из вышеуказанных источников строиться 

КПСЦ текущего положения, показанная на рисунке 4, с указанием всех этапов 

производства и потраченного времени на каждую операцию. 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Фрезерная обработка 1 15 20 - 

Операция, действия 
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П
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и
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и
е 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Слесарная обработка 1 20 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Прошивочная обработка 1 7 20 - 

Перемещение к станку 1 10 20 - 

Слесарная обработка 1 20 20 - 

Перемещение к станку 1 10 10 - 

Промывочная обработка 1 25 0 - 

Просушка 1 90 10 - 

Маркировка 1 2 0 - 

Выходной контроль 1 60 0 - 
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Рисунок 4 – КПСЦ текущего положения  

 

Карта потока создания ценности подразумевает не только графическое 

отображение происходящих процессов, но также отражается и в 

количественной характеристики. А именно в коэффициенте эффективности 

потока создания ценности. 

 

E =
tсц
T
× 100%, 
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где Е- коэффициент эффективности потока создания ценности, 

 tсц - время создания ценности (обработки), T - время производственного 

цикла 

Время производственного цикла определяется как сумма времени 

производственных циклов этапов и операций, которые представлены на 

рисунке 4, а также из нормирующих документов предприятия. Коэффициент 

эффективности данного производственного процесса: 

 

Е =
291

676
 × 100% = 43% 

 

Данные показатели коэффициента эффективности производства детали 

находятся ниже нормы для машиностроительного производства (50%), что 

является предпосылкой к усовершенствованию производственного процесса.  

Таким образом, концепция бережливого производства на предприятии с 

помощью методики картирования потока создания ценности показывает 

насколько процесс кажущийся идеальным не является таковым. 
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Аннотация 

На современном этапе развития школьного филологического 

образования происходит переосмысление конечной цели обучения русскому 

языку под влиянием антропоцентрического и текстоцентрического принципов 

лингводидактики. В данной статье освещаются актуальные вопросы 

включения работы с текстами художественного стиля в структуру уроков 

русского языка с целью совершенствования языковой личности обучающихся 

и их нравственно-эстетического развития. В работе дана характеристика 

компетенциям в области русского языка, овладение которыми способствует 

становлению языковой личности учащихся, определены наиболее 

результативные методы работы с текстам на уроках русского языка.  
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Annotation 

At the present stage of the development of school philological education, the 

final goal of teaching the Russian language is being rethought under the influence 

of the anthropocentric and text-centric principles of linguodidactics. This article 

highlights the current issues of including work with artistic style texts in the structure 

of Russian language lessons in order to improve the language personality of students 

and their moral and aesthetic development. This work describes the competencies in 

the field of the Russian language, the mastery of which contributes to the formation 

of the linguistic personality of students, identifies the most effective methods of 

working with texts in the lessons of the Russian language. 

Ключевые слова: языковая личность, лингвистическая компетенция, 

языковая компетенция, речевая компетенция, коммуникативная компетенция, 

работа с текстом. 

Keywords: language personality, linguistic competence, language 

competence, speech competence, communicative competence, working with text. 

 

Современное общество предъявляет новые требования к результатам 

обучения. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника, среди которых «умение свободно выражать свои 

мысли и чувства адекватно ситуации и стилю общения», «понимание 

определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности» [6]. 

Данные тенденции обусловлены всеобщим антропоцентрическим 

подходом к  научному знанию. В связи с этим в последние годы в центр 

лингвистических изысканий всё чаще выносится понятие о языковой 

личности. Антропоцентрический подход изменил не только теоретический 

взгляд на язык как на предмет исследования, но и определил принципиально 
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новую конечную цель обучения русскому языку – «становление, развитие и 

совершенствование языковой личности учащихся» [1, с.29]. 

Языковая личность стала стержневым понятием антрополингвистики, 

феномен которого нашёл отраженые в трудах ведущих филологов и 

лингвистов (Ю.Н. Караулова, Козырева В.А., Черняк В.Д, В.В. Красных). 

Ю.Н. Караулов трактует языковую личность «многослойный и 

многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к 

осуществлению речевых поступков разной степени сложности» [4, с. 29]. 

Рассматривая языковую личность как «носителя языка, способного 

воспринимать и продуцировать устные/письменные высказывания (тексты), 

соответствующие целям, задачам и условиям коммуникации, извлекать 

информацию, воспринимать и понимать чужую речь», можно заметить 

прямую связь совершенствования языковой личности обучающихся с 

овладением ими ключевых компетенций в области русского языка. Речь идет 

о приобретении базовых компетенций в процессе школьного филологиечского 

образования – лингвистической, языковой, речевой, коммуникативной и 

культуроведческой [2].  

Лингвистическая компетенция предполагает знание основ науки о 

русском языке, усвоение понятийной базы курса и осмысление речевого опыта 

с позиции приобретенных знаний.  

Языковая компетенция – это совокупность практических знаний о языке, 

то есть способность учащихся пользоваться речевыми средствами в 

соответствии с нормами русского литературного языка и владение всем 

потенциалом родного языка как условие эффективной речевой деятельности. 

Речевая компетенция предполагает способность пользоваться языком в 

общении, а также знание способов выражения мыслей и чувств с помощью 

языка. Речевую компетенцию часто рассматривают в составе 

коммуникативной компетенции. 
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Коммуникативная компетенция включает способность понимать чужие 

письменные и устные высказывания и продуцировать собственные, 

адекватные целям, сферам и ситуациям общения. 

Культуроведческая компетенция обеспечивает построение языковой 

картины мира с национальным колоритом, приобщение к культуре своей 

страны. Развитие культуроведческой компетенции опирается на осознание 

значимости родного языка, способствует нравственно-эстетическому 

становлению школьника, обретение им национального самосознания.  

Преподавание русского языка в школе решает две взаимосвязанные 

задачи: образовательную и воспитательную. Образовательная задача 

реализуется в формировании озвученных компетенций в области русского 

языка, а то время как воспитательная связана с нравственным и эстетическим 

развитием учащихся.  

Многие методисты, психологи, практикующие педагоги-словесники 

(М.Р. Львова, В.А. Коханова, Н.А. Близнова) высказывают актуальное мнение, 

что воспитательный потенциал русского языка является существенным 

фактором для нравственно-эстетического развития личности обучающихся [5, 

с. 5, с. 11-12]. 

Нравственно-эстетическое развитие занимает особую роль в 

становлении языковой личности и связано с формированием 

культуроведческой компетенции. А.Д. Дейкина утверждает, что «языковая 

личность  <…> это обладатель определённых мировоззренческих, духовно-

нравственных установок, отвечающих ценностным критериям, которые 

выработаны в культуре народа, его историей и исторической судьбой» [3]. 

Современное школьное филологическое образование ориентировано на 

исследование текста как целостной единицы языка, речи и культуры. В 

процессе работы с текстом создается речевая среда, способствующая 

воспитанию, развитию каждого ученика как языковой личности [4., с. 164]. 
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Художественный текст как уникальная речевая единица, помимо 

изучения системы языка и получения умений и навыков построения связной 

речи, способствует познавательному и нравственно-эстетическому развитию 

учащихся, активизации их речемыслительной деятельности и становлению 

ценностных категорий. Кроме того, общеизвестно, что национально-

культурные особенности наиболее ярко проявляются в художественных 

текстах.  

Наиболее результативными являются следующие методы и приёмы 

организации работы с текстом:  наблюдение над художественным текстом с 

выполнением грамматических заданий; редактирование текста; 

восстановление деформированного текста; элементы различного вида анализа 

текста; различные виды диктантов; составление синквейнов, кластеров, схем 

к тексту; комплексная работа с текстом; написание сочинения; написание 

изложения.   

Таким образом, включение в структуру современного урока русского 

языка комплексной работы с художественными текстами видится 

необходимым условием для эффективного формирования ключевых 

компетенций и развития языковой личности учащихся.  
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Аннотация 

В статье анализируются автоматические системы управления 

технологическими процессами (АСУТП). Это комплекс методов и средств, 

который позволяет управлять технологическими процессами на производстве 

с минимальным вмешательством человека. За обслуживающим персоналом 

остается лишь функция принятия решения и дальнейшего планирования 

процесса. В современных технологических производствах огромное внимание 
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уделяется качеству продукта. Автоматические системы управления позволяют 

в течение производственного процесса следить и корректировать качество 

продукта. После проведения ряда работ с автоматической системой 

управления можно улучшить производительность процесса. 

Annotation 

The article analyzes automatic process control systems (APCS). A set of methods 

and tools that allows you to control technological processes in production with 

minimal human intervention is called an automated process control system. The 

service personnel only have the function of making a decision and further planning 

the process. In modern technological production, great attention is paid to the quality 

of the product. Automatic control systems allow you to monitor and adjust the 

quality of the product during the production process. After performing a number of 

operations with the automatic control system, you can improve the performance of 

the process.  

Ключевые слова: автоматизация, технологический процесс, полимеризация, 

регулирование. 

Keywords: automation, technological process, polymerization, regulation. 

 

        Для наибольшей наглядности в данной статье представлена 

автоматическая схема управления (АСУ), разработанная мной. На первом 

рисунке представлена АСУ процессом производства полипропилена. 

Полипропилен – это материал для производства упаковочных плёнок, мешков, 

тары, труб, деталей технической аппаратуры, пластиковых стаканчиков, 

предметов домашнего обихода, электроизоляционный материал, в 

строительстве для вибро- и шумоизоляции. [4]  

Полипропиленом является высокомолекулярный продукт 

полимеризации пропилена. [5] Молекулярный вес и стереизомерный состав 

полипропилена целиком зависят от условий полимеризации и природы 

катализатора, от степени чистоты и концентрации компонентов 
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полимеризационной среды. Ценными физико-механическими показателями 

свойств обладает изотактический полипропилен, получаемый на 

катализаторах Циглера — Натта, которые состоят из алкилов алюминия, чаще 

диэтилалюминийхлорида, и треххлористого титана. [1] 

Для того, чтобы ускорить полимеризацию и стереорегулярность 

продукта необходим правильный выбор соотношения компонентов в 

каталитической системе. При данном мольном со¬ отношении Аl 

(С2Н5)2Cl:TiCl3, то есть равном 2:1, получим самую большую активность 

катализатора, а при соотношении, превышающем 3:1, — наибольшую 

стереорегулярность. Размер частиц TiCl3 так же оказывает влияние на 

скорость процесса. Чем больше степень дисперсности TiCl3, тем выше будет 

скорость полимеризации. С увеличением количества катализатора и 

повышением температуры процесса будет возрастать скорость 

полимеризации, но уменьшаться молекулярный вес полипропилена. Если же 

увеличить давление и концентрацию мономера в реакционной смеси, это 

поспособствует возрастанию как скорости полимеризации, так и 

молекулярного веса.  

Полимеризация пропилена в промышленности производится в бензине 

или пропане при температуре 65—70°С, давлении 1,0—4,0 МПа (10— 40 

кгс/см2). Регулирование молекулярного веса происходит за счёт введения в 

реакционную среду водорода.  
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Рис.1. Функциональная схема автоматизированной системы управления 

процессом производства полипропилена 

 

Полимеризацию проводят по схемам: периодической и непрерывной.  

Технологический процесс производства полипропилена во многом 

аналогичен производству полиэтилена при низком давлении. Относительно 

невысокое выделение тепла при полимеризации пропилена, которое зависит 

от скорости процесса, позволяет легко выводить тепло через рубашку 

аппарата, не прибегая к циркуляции дополнительного количества мономера и 

растворителя. [2] 

Разложение катализаторного комплекса и промывка полипропилена 

осуществляются за счёт многократной обработкой его раствором 

изопропилового спирта в бензине. При этом одновременно происходит и 

отделение атактического полипропилена.  

Технологический процесс производства полипропилена по непрерывной 

схеме состоит из следующих стадий: приготовление катализаторного 

комплекса, полимеризация, отделение непрореагировавшего пропилена, 

разложение катализатора, промывка суспензии полипропилена, отжим, сушка 
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и упаковка полипропилена, регенерация растворителя, пропилена, промывных 

растворов и азота. Приготовление катализаторного комплекса осуществляется 

смешением 5%-ного раствора А1(С2Н5)2С1 в бензине с порошкообразным 

ТiС13 в смесителе 1. Суспензия катализатора подается в промежуточную 

ёмкость 2, из которой дозируется в полимеризатор 3. Полимеризатор – это 

цилиндрический аппарат объемом 10 м3 с якорной мешалкой, рубашкой для 

обогрева и охлаждения, и холодильником 4. В полимеризатор 3 при 

работающей мешалке непрерывно подаются жидкий пропилен, 

катализаторный комплекс, бензин и водород.  

Продолжительность пребывания реакционной смеси в полимеризаторе при 

температуре 70 °С и давлении 1,0 МПа (10 кгс/см2) составляет 

приблизительно 6 ч. Степень конверсии 98%.  

Из полимеризатора полимер в виде суспензии выгружается в сборник 

суспензии 5, но при этом уровень в полимеризаторе остается постоянным. В 

сборнике за счет снижения давления до атмосферного осуществляется сдувка 

растворенного в бензине непрореагировавшего пропилена и разбавление 

суспензии бензином до соотношения полимер: бензин = 1:10 (маc. ч.),  

Разбавленная суспензия обрабатывается на непрерывно действующей 

центрифуге 6 раствором изопропилового спирта в бензине (25%-ной 

концентрации по массе). Разложение остатков катализатора проводится в 

аппарате 8 при интенсивном перемешивании суспензии подогретым в 

подогревателе 7 до 60 °С раствором изопропилового спирта в бензине (фуга- 

том). Суспензия полимера через сборник 9 подается на промывку и отжим в 

центрифугу 10. Отмытый полипропилен подают в вакуум-гребковую сушилку 

12, в которой при температуре 95 °С высушивают до влажности не более 0,1%. 

[3] 

Непрореагировавший пропилен, растворитель, промывные растворы и 

азот поступают на регенерацию и возвращаются в цикл. 

Контролю и регулированию подлежат следующие параметры: 
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Для протекания качественного и точного технологического процесса 

необходимо грамотно определить параметры, подлежащие регулированию, 

контролю, сигнализации и блокировке. Главным этапом приготовления 

полипропилена является полимеризация. В полимеризаторе контролю и 

регулированию подлежат параметры, такие как – температура охлаждающей 

среды для недопущения перегрева рубашки полимеризатора, в том числе 

запорная арматура, уровень полимера в полимеризаторе для поддержания 

уровня на заданном значении.  

Сигнализации и блокировке подлежит давление (не должно превышать 

1 МПа) непрерывно поступающих агентов (бензин, жидкий пропилен), а также 

сигнализация по верхнему и нижнему предельному уровню реагирующей 

смеси.  

 В заключении стоит отметить, что автоматизирование процесса 

производства полипропилена необходимо в первую очередь для снижения 

риска возникновения аварии, химических выбросов, а также для того, чтобы 

облегчить работу обслуживающего персонала, тем самым увеличив 

экономическую эффективность процесса. После проведения ряда работ с АСУ 

можно улучшить качество готового продукта. 
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Аннотация 

Цель исследования – определить проблемы и особенности, возникающие 

при идентификации лиц с измененной внешностью. В статье рассматриваются 

вопросы компетенции судебного эксперта при исследовании измененных 

путем косметико – хирургического вмешательства признаков внешнего 

облика, а также влияние таких изменений на работу следственных органов. В 

результате исследования, была определена необходимость назначения 
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комплексной судебной экспертизы, если возникает вопрос о характере 

внесенных во внешний облик изменений. Также целесообразна проработка 

вопроса о законодательном закреплении положения о том, что перед 

производством следственного действия предъявляемое для опознания лицо 

должно подвергаться исследованию на предмет наличия или отсутствия 

признаков медицинского изменения признаков внешности. 

Abstract 

The purpose of the study is to determine the problems and features that arise 

when identifying persons with altered appearance. The article deals with the issues 

of the competence of a forensic expert in the study of signs of appearance changed 

by cosmetic and surgical intervention, as well as the impact of such changes on the 

work of investigative bodies. As a result of the study, it was determined that it is 

necessary to appoint a comprehensive forensic examination, if there is a question 

about the nature of the changes made to the appearance. It is also advisable to study 

the issue of legislative consolidation of the provision that before the production of 

an investigative action, a person presented for identification must be examined for 

the presence or absence of signs of a medical change in appearance. 

Ключевые слова: измененная внешность, идентификация лиц, 

косметико – хирургические изменения внешности. 

Keywords: altered appearance, facial identification, cosmetic and surgical 

changes in appearance. 

 

Каждый человек имеет неповторимую внешность, обладающую 

индивидуальными относительными признаками. Его внешний облик наделен 

свойством наглядности, что обеспечивает его способность запечатлеваться как 

на изображениях, так и в памяти людей. Все признаки, запечатленные в 

субъективных и объективных отображениях внешнего облика человека, могут 

использоваться в следственной и судебной практике. 
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Однако, в настоящее время проблемы, связанные с описанием некоторых 

анатомических признаков лица человека, исследовались без учета 

современных возможностей и способов изменения внешности в преступных 

целях. Признаки, которые при этом получаются, являются броскими и 

относительно устойчивыми, в связи с этим данная тема актуальна. 

Проблемы, возникающие при отождествлении лиц, подвергшихся 

изменению внешности путем косметико-хирургического вмешательства, 

возникают в процессе производства экспертной портретной идентификации и 

состоят в оценке различий, выявленных в процессе сравнения фотоснимков 

лиц, сфотографированных со значительным разрывом во времени и на 

разноракурсных фотоизображениях. Это обусловлено тем, что выявленные 

различия могут быть объяснены как изменением сравниваемых признаков во 

времени, вследствие пластической операции, так и их принадлежностью 

внешности различных лиц [1; 3]. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть соотношение понятий 

«пластическая операция» и «косметическая операция» [5, с. 6]. Как показывает 

анализ научных статей и иных публикаций на данную тему, размещённых в 

средствах массовой информации, прослеживается мнение, что эти два понятия 

имеют одно и то же содержание, однако изучение специальной медицинской 

литературы показывает, что это не совсем так. 

«Пластические операции» производятся в такой области медицины как 

восстановительная хирургия, в рамках которой реконструируют врождённые 

или приобретённые патологии лица или тела. Например, такие дефекты как 

заячья губа, волчья пасть или деформация нижней челюсти после травмы. 

Операции, направленные на их устранение, относятся к пластике. А, если в 

специализированную клинику обратилась женщина с просьбой, например, 

увеличить грудь, изменить форму скул, век, убрать складки и морщины, то ей 

необходима «косметическая операция», направленная на изменение 
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нормальных частей тела, которые, по мнению пациента, требуют улучшения 

посредством хирургического вмешательства. 

В данном случае специальные познания экспертов, затрагивающие 

диапазон любых изменений, будь то костная основа или мягкие ткани 

человека в результате медико-косметологических вмешательств, а также их 

возможных осложнений, будут выходить за рамки компетенции специалистов 

в области судебно-портретной экспертизы. 

Методы и средства эстетической медицины столь разнообразны, что 

человек, не обладающий познаниями в области медицины либо биологии, при 

попытках разобраться в природе изменений, произошедших с 

отождествляемым лицом в результате пластической операции либо 

косметологической манипуляции, неизбежно будет поставлен в тупик. Спектр 

возможных способов воздействия на тот или иной элемент внешности весьма 

разнообразен. Выбор изменений может зависеть не только от мнения врача и 

материально-технической оснащенности конкретной клиники, но и от 

непосредственных желаний и финансовых возможностей конкретного 

человека, изменяющего внешность.  

Таким образом, эксперт, компетенция которого ограничена познаниями 

в области судебно-портретной экспертизы, по объективным причинам 

зачастую не способен решить вопрос о причине различий, выявленных в 

процессе идентификации лиц. 

Решением данной проблемы представляется применение комплексного 

подхода при производстве экспертиз подобного рода. Оно будет наиболее 

оптимальное, а в некоторых ситуациях и единственно правильное. 

Необходимость использовать знания, составляющие предмет изучения 

различных, зачастую не соприкасающихся друг с другом отраслей наук, 

подчеркивает Т.Ф. Моисеева: «Судебная экспертиза, как и криминалистика, 

по своей природе является синтетической наукой, в которой в равной мере 

объединены как юридические правовые аспекты, так и естественно-научные, 
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технические и другие гуманитарные составляющие, что уже определяет 

необходимость комплексного подхода при ее осуществлении» [2, c. 207]. Н.П. 

Майлис и В.Ф. Орлова также отмечают значимость комплексного подхода: 

«Комплексный подход как проявление прогрессивной тенденции интеграции 

знаний всегда имел очень большое значение в развитии криминалистики и 

судебной экспертизы» [2, c. 206]. 

Подводя итог вышеизложенному, считаем нужным подчеркнуть не 

только значимость и целесообразность, но в некоторых случаях и 

необходимость комплексного подхода в процессе отождествления лиц, чья 

внешность была изменена в результате медико-косметологических 

манипуляций. При этом участники процесса не ограничены в выборе способа 

его реализации, их усилия должны быть направлены на установление факта 

путем идентификации, что на том или ином носителе портретной информации 

запечатлен именно данный индивидуум, характеризующийся определенной, 

только ему присущей совокупностью признаков внешнего облика. 

Исследование измененной внешности путем косметико – хирургических 

манипуляций вызывает спорные вопросы и затруднения не только в 

экспертной деятельности, но и в деятельности органов следствия и дознания. 

При отождествлении лиц, внешность которых подвергалась 

косметической коррекции и на снимках запечатлено одно и то же лицо, но на 

одном – до, а на втором – после коррекции, возникают сложности в процессе 

производства экспертной портретной идентификации. Это обусловлено тем, 

что выявленные отличия могут быть объяснены как изменением 

сравниваемых признаков во времени, изменением признаков вследствие 

пластической операции, так и принадлежностью их признакам внешности 

различных людей. Отсюда вытекает, что осуществление экспертиз по 

вышеуказанным объектам имеет свои особенности. Однако, применение 

разработанных в рамках габитоскопии и портретной экспертизы методов 

выявления, сравнения и оценки признаков внешности позволяет при 
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соблюдении положений методики достоверно осуществлять идентификацию 

личности. В связи с этим, можно заключить, что косметическая коррекция 

внешности влечёт определённые трудности для экспертов, осуществляющих 

идентификацию личности по фотоснимкам или видеозаписям, но при этом не 

оказывает столь существенного влияния, как при проведении опознания. 

Подводя итог, можно констатировать, что косметическая коррекция 

внешности оказывает более значительное влияние на результат предъявления 

для опознания или его доказательственное значение, чем на результаты 

квалифицированного экспертного исследования, хотя и создаёт определённые 

трудности при его производстве. 

В целях минимизации негативного влияния рассматриваемого выше 

изменения внешности на процесс идентификации личности считаем 

целесообразным проработку вопроса о законодательном закреплении 

положения о том, что перед производством следственного действия 

предъявляемое для опознания лицо должно подвергаться исследованию на 

предмет наличия или отсутствия признаков медицинского изменения 

признаков внешности. 

Литература: 

1. Зимин А. М. Проверка документов, удостоверяющих личность: учеб.- 

практ. пособие. М., 2002;  

2. Солодова Т.А. О значении комплексного подхода при идентификации 

лица с измененным внешним обликом//Вестник экономической 

безопасности. – 2020. – 205 – 209с.; 

3. Снетков В. А., Зинин А. М. Методика отождествления по признакам 

внешности лиц, сфотографированных со значительным разрывом во 

времени. М., 1971. 

4. Усачева, Л.Л. Восстановление внешнего облика по черепу / Л.Л. Усачева, 

Ю.А. Токарева. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010. – 150 с. 



 

 
1293 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

5. Усков И. Н., Солодова Т. А. О влиянии косметической коррекции 

внешности на идентификацию личности при производстве опознания и 

судебно-портретной экспертизы. // Энциклопедия судебной экспертизы: 

Научно-практический журнал. – 2017. – 13 с. 

References: 

1. Zimin A.M. Verification of identity documents: textbook.- prakt. manual. 

Moscow, 2002; 

2. Solodova T. A. The importance of an integrated approach in identifying a 

person with a changed appearance//Bulletin of Economic Security. – 2020. – 

205 – 209с.; 

3. Snetkov V. A., Zinin A. M. Methodology of identification on the grounds of 

the persons photographed with a significant gap in time. M., 1971. 

4. Usachev, L. L. Restoration of appearance on the skull / ll Usachev, Y. A. 

Tokareva. – M.: forensic center of the Ministry of internal Affairs of Russia, 

2010. – 150 p. 

5. Uskov I. N., Solodova T. A. On the influence of cosmetic correction of 

appearance on the identification of the individual in the production of 

identification and forensic portrait examination. // Encyclopedia of forensic 

expertise: Scientific and practical journal. - 2017. - 13 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1294 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ LMS ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

АФГАНИСТАН 

FEATURES OF PROJECTS IMPLEMENTATION OF LMS LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEMS FOR HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF AFGHANISTAN 

 

УДК 338.22.021.1 

JEL: I21, I23, I24 

 

Анна Дмитриевна Лагунова, Доцент кафедра прикладной информатики, 

МИРЭА — Российский технологический университет, Российская Федерация 

Файзи Омид, магистр кафедры прикладной информатики, МИРЭА — 

Российский технологический университет, Российская Федерация 

 

Lagunova A.D.     anna_ef2@mail.ru 

Faizi Omid  afghanfaizi1372@gmail.com 

 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена система управления обучением известная как 

HELMS. Система управления обучением HELMS играет ключевую роль в 

поддержке и дополнении государственного образования республики 

Афганистан. С ее появлением, в образовательном процессе Афганистана, 

деятельность по поиску информации и доступ к ней стали намного проще, 
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быстрее и экономически эффективнее для обучающегося сообщества. В статье 

приводится результат комплексного анализа особенностей реализации 

проектов внедрения систем управления обучением LMS для учреждений 

высшего профессионального образования республики Афганистан.  

Annotation 

This article discusses a learning management system known as HELMS. The 

HELMS Learning Management System plays a key role in supporting and 

complementing the public education of the Republic of Afghanistan. Since its 

introduction in the educational process of Afghanistan, the activities of finding 

information and accessing it have become much easier, faster and more cost-

effective for the learning community. The article presents the result of a 

comprehensive analysis of the features of the implementation of projects for the 

implementation of LMS learning management systems for institutions of higher 

professional education in the Republic of Afghanistan. 

Ключевые слова: система управления обучением, HLMS, высшее 

образование, дистанционное обучение, Интернет, информация, учебные 

материалы  

Keywords: learning management system, HLMS, higher education, distance 

learning, Internet, information, teaching materials 

 

Образование — это право всех людей, и образованное население крайне 

важно для построения самостоятельного, мирного, равноправного и 

инклюзивного афганского общества. Система образования Афганистана 

серьезно пострадала в результате десятилетних конфликтов, широко 

распространенной нищеты и гуманитарного кризиса. Сегодня 

финансирование остается недостаточным, поскольку на образование 

выделяется лишь 3% валового внутреннего продукта Афганистана. 
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Затянувшееся закрытие вузов в связи с пандемией COVID-19 и отсутствие 

адекватных мер по проведению дистанционных занятий серьезно сказались на 

обучении студентов. 

Программа обучения в системе HELMS (Higher Education Learning 

Management) была инициирована сотрудниками Центра информационных 

технологий Кабульского университета 21 ноября 2020 года, с целью 

ознакомления первокурсников и других студентов с системой [4]. Цель 

программы состояла в том, чтобы решить проблемы тех студентов, которые не 

имеют полных знаний об использовании этой системы, подготовив их к работе 

в онлайн среде в перспективе и выполнению заданий через систему HELMS.  

Чтобы улучшить практику работы с HELMS в Афганистане, учителя и 

административный персонал прошли обучение с помощью вебинаров и 

телефонных разговоров, была подготовлена брошюра, чтобы помочь 

родителям и членам образовательного сообщества выступать в качестве 

сторонников домашнего обучения, был разработан протокол работы с 

HELMS. 

Хотя HELMS является новым проектом и подходом для Афганистана, 

Гамидулла Амин, ректор Кабульского государственного университета, 

считает, что «работа с программой является качественной, и будет в 

дальнейшем применяться». Это утверждение подтверждается высоким 

интересом, уже проявленным сообществом и студентами. Эвазулла Малики, 

региональный менеджер в Кабуле, соглашается: «Концепция программы 

HELMS представляется высококачественной, и преподаватели и студенты на 

этом этапе также очень хорошо воспринимают ее». 

Данные из исследования населения по использования HELMS 

показывают, что наиболее подключенной возрастной группой среди 

пользователей системы управления обучением является сегмент в возрасте от 

18 до 24 лет.  

Преимущества HELMS для студентов и преподавателей Афганистана: 
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1. Система управления обучением помогает оптимизировать схему обучения, 

что, в свою очередь, экономит время инструкторов, чтобы они могли 

использовать этот период для того, чтобы больше сосредоточиться на 

прогрессе каждого человека. 

2. HELMS повышает мобильность. 

3. Обучение становится более интересным с появлением видеоуроков, клипов, 

геймификации и т. д. 

4. Простое эффективное управление учебным процессом с помощью HELMS, 

а доступность информации становится быстрой и точной.  

Исследования показывают, что вузы используют HELMS для курсов 

электронного обучения, но многие преподаватели ограничиваются загрузкой 

материалов курса на веб-сайт курса и никогда не используют интерактивные 

функции, такие как чат, дискуссионный форум, электронная почта, 

сообщения. Некоторые преподаватели могут использовать дискуссионный 

форму для создания обсуждения между студентами и самими собой, но 

отсутствие немедленной обратной связи на форуме в HELMS резко снизило 

использование этого элемента обучающимися.  

Хотя многие интерактивные функции доступны в HELMS, его 

возможности для использования все еще ограничены из-за требований к 

обязательствам как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов в 

течение определенного периода времени.  

В настоящее время проходит апробацию внедрение автоматизированной 

системы дистанционного сопровождения онлайн-экзаменов. Система 

позволяет частично или полностью автоматизировать функции прокторинга и 

может быть интегрирована с другими системами, такими как платформы 

онлайн-обучения. Схема встраивания функций прокторинга в LMS 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Встраивание функций прокторинга в сценарий прохождения 

экзамена системы онлайн-обучения (HLMS) [5] 

Препятствия для получения дистанционного образования через HELMS 

многочисленны, особенно в сельских районах и районах, где 

антиправительственные элементы имеют существенные контроль или 

влияние. Согласно оценке труднодоступности Афганистана, на 2020 год, было 

установлено, что доступ к образованию, является относительно низким в 

труднодоступных районах [1].  

 С начала пандемии COVID-19, сотни тысяч афганских семей вернулись 

в Афганистан из стран ближнего зарубежья. Эти семьи часто сталкиваются с 

особо сложными препятствиями к получению образования, особенно если они 

возвращаются в места страны, пострадавшие от продолжающегося 

вооруженного конфликта. 

Основное препятствие, образования через HELMS следующее: 

подключение к сети в отдаленных районах, почти невозможно. В целом, 

можно выделить 7 основных проблем обучения в системе HELMS (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные проблемы обучения в системе HELMS (разработано 

автором) [4] 

Нападения на студентов, получающих знания, несмотря на пандемию 

сильно затрагивают женский пол, потому, что образование девочек часто 

является мишенью таких нападений. Глобальная коалиция по защите 

образования от атак (GCPEA) собрала сообщения о более чем 300 нападениях, 

в результате которых были ранены или убиты по меньшей мере 410 учащихся, 

учителей или работников образования. Эти нападений были приписаны 

талибам и еще 42 - Исламскому государству [7].  

Во многих случаях нападения совершались против учащихся и 

преподавателей женского пола, что свидетельствует о продолжающемся 

сопротивлении образованию девочек как локально, так и дистанционно. 

Кроме того, существует проблема с доступом в Интернет девушек, они могут 

столкнуться с насилием, из-за идеи, что эти устройства могут подвергнуть их 

контакту с мужчинами. 
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Отсутствие учителей-женщин является еще одним препятствием для 

получения образования девочками, поскольку многие родители чувствуют 

себя комфортно только тогда, когда их дочери учатся у женщин. 

Дополнительным барьером является недостаточная подготовка учителей по 

методам и HELMS образования. 

Все планы реагирования и восстановления должны учитывать и 

устранять гендерные барьеры, препятствующие доступу женщин к 

образованию. 

Большое количество молодого населения Афганистана занимаются 

домашним хозяйством, заняты на работах и о системе образования через 

HELMS даже не слышали. Кроме того, у бедных слоев населения отсутствует 

возможность в приобретении необходимой электронной техники для выхода в 

Интернет. Люди, которые не учились, с меньшей вероятностью смогут это 

сделать, и многие студенты, рискуют не вернуться к учебе.  

Кризис, скорее всего, отвлекает критически важные и без того скудные 

ресурсы от системы образования таким образом, что это будет иметь 

долгосрочные последствия и затормозит прогресс на пути к тому, чтобы 

сделать образование общедоступным и обязательным для всех. Воздействие 

пандемии COVID-19 на доступ к образованию представляет собой одну из 

самых больших угроз не только для достижения Цели устойчивого развития 

(ЦУР) «Качественное образование для всех в глобальном масштабе к 2030 

году», но и для реализации всех других прав человека в Афганистане. 

Безусловно, значение систем управления обучением в процессе развития 

сферы высшего профессионального образования в Афганистане сложно 

переоценить, возможности дистанционного обучения являются теми 

драйверами, которые позволят обеспечить устойчивое и перспективное 

развитие образования в стране.  
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического 

исследования, проведенного в апреле 2021 г. в Республике Саха (Якутия), цель 

которого заключалась в выявлении основных семейных ценностей 

современных якутян. Проведено сравнение полученных результатов с 

данными исследования, осуществленного в декабре 2020 года среди молодежи 

Республики Саха (Якутия). Сделан вывод, что современные семьи РС(Я) в 

основном следуют мировым тенденциям трансформации института брака и 

семьи.  

Annotation. The article presents the results of a sociological study conducted 

in April 2021 in the Republic of Sakha (Yakutia), the purpose of which was to 

identify the main family values of modern Yakutians. The results obtained are 

compared with the data of a study carried out in December 2020 among young 
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people of the Republic of Sakha (Yakutia). It is concluded that modern families of 

the Republic of Sakha (Yakutia) basically follow the global trends in the 

transformation of the institution of marriage and family. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, гражданский брак, 

Республика Саха (Якутия)  

Keywords: family, family values, civil marriage, Republic of Sakha 

(Yakutia) 

 

Существует множество научных мнений о том, что такое «семья» и 

каково ее значение в жизни человека. Согласно традиционным 

представлениям многих народов человек обретает целостность только после 

вступления в брак. Женатый человек - «полный» человек, который приобрел 

жизненно необходимые качества и получил соответствующее им и его 

социальному рангу «человеческое» имя[1]. 

По представлениям якутов, человек, который рожден в срединном мире, 

должен обязательно создать семью. Цель брака видится в образовании 

крепкой семьи, в создании материального состояния, в приумножении и 

продолжении отцовского рода [2]. С изменениями, которые происходят в 

современном мире, в первую очередь, сталкивается институт семьи. Все 

трансформации общества, которые происходят на сегодняшний день, 

непосредственно влияют на традиционные семейные ценности. И в ходе 

данного исследования, мы выяснили, подвержены ли мировым тенденциям 

семьи Республики Саха (Якутия).  

Количественные данные о семейных ценностях были собраны в ходе 

проведенного онлайн-опроса. Данный опросник был создан в платформе 

Google Forms. Главным критерием отбора было семейное положение 

отвечающих (в официальном или гражданском браке).  

Общее число респондентов составило 341 человек, среди них 269 

женщин и 72 мужчин. Возрастной состав выборки: 18-22 – 6,7%, 22-26 – 
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20,8%, 26-30 – 17,6%, 30-40 – 34,9%, 40-50 – 7,0%, 50 и более – 12,9%. 

Характеристика выборки по национальности: якуты (саха) – 73,4%, русские – 

17,8%, представители КМНС – 4,4%, другие национальности – 4,4%.  

Причиной заключения брака для большинства семейных пар была 

любовь (38,4%). Около трети респондентов (28,4%) узаконили свои 

отношения из-за желания создать семью. 12,8% опрошенных выбрали вариант 

«рождение ребенка».  Среди других ответов, которые дали семьи, были 

«Независимость от родителей», «По настоянию родителей» и «Чтобы взять 

ипотеку». 

 

Рис. 1. Наиболее важные «семейные ценности» 

Результаты рисунка 1 показали, что самая главная семейная ценность 

для семейных пар это поддержка, забота друг о друге, взаимопонимание 

(84,6%). Большинство из нас хотят иметь близкого человека, с которым можно 

делиться переживаниями, на которого можно опереться в трудную минуту и 

которому можно доверять. Заветная мечта многих – полное взаимопонимание 

в отношениях. По мнению респондентов, «Дети» (61,5%), «Любовь» (58,9%) и 

«Уважение» (54,7%) имеют большое значение в семейных отношениях. Дети 

– главная нравственная ценность семьи, и родительский долг состоит в 

ответственности за то, чтобы в семье вырос достойный человек.  
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Далее мы попросили ответить на следующий вопрос: «Какая форма 

организации семьи Вам ближе?». Большинство семейных пар являются 

равноправными членами семьи и сообща принимают решения. Это показывает 

постепенное стирание границ между «женскими» и «мужскими» 

традиционными обязанностями. 

Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы 

относитесь к расширенной семье? (семейно-родственная система, состоящая 

из трех поколений)». Большинство респондентов (60,5%) указали, что 

относятся положительно, но живут отдельно от родителей. Несмотря на 

большой % положительного отношения к расширенной семье, следует 

отметить значительную долю  негативно настроенных к данной форме семьи 

(27,4%). Этот показатель доказывает постепенное стирание традиционных 

семейных ценностей семьи, ведь современные пары предпочитают 

нуклеарную семью и желают, чтобы у каждой семьи было личное 

пространство и свой быт.  

Следующим шагом, мы выяснили наиболее традиционную особенность 

якутской семьи по мнению респондентов. Респонденты выделили особенность 

того, что якуты приучают детей к труду с самого раннего детства (38%). 

Каждый третий считает то, у якутов выражена родовая солидарность, 

взаимоподдержка, терпимость и открытость другим. 16% ответивших 

выделяют особое отношение народа Саха к детям, чрезмерную опеку над 

ними.  Каждый десятый респондент считает, что это бескорыстие и 

гостеприимство (10%). И всего лишь 8% респондентов думают, что это особое 

отношение народа Саха к женщине, матери и девушке.  

Мы выяснили влияние COVID-19 на семью в период карантина. Более 

половины респондентов выявили положительные последствия для семьи 

(57,5%). Среди них, у 45,1% появилось больше свободного времени для 

совместного досуга, 23,1% респондентов выделили, что пара стала ближе друг 

другу. В каждой пятой семье (23,6%) появилось больше времени для 
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совместного времяпровождения. Для 42,5% респондентов карантин имел 

отрицательное влияние. Почти половина из них отметили появление 

финансовых трудностей в семье (49,3%). В каждой пятой семье увеличились 

ссоры и недопонимания (21,6%).  

Далее мы сделали сравнительный анализ по признакам пола, 

национальности, возраста и месту проживания (табл.1).  

Таблица 1 – Распределение семейного положения респондентов, (%) 

Показатель 
в гражданском браке 

(сожительство) 

в официальном 

браке 

Распределение по полу 

женский 35,69 64,31 

мужской 36,11 63,89 

Распределение по национальности 

представитель КМНС 26,67 73,33 

русский(ая) 36,67 63,33 

саха 35,69 64,31 

другие национальности 45,45 54,55 

Распределение по возрасту 

18-22 65,22 34,78 

22-26 50,70 49,30 

26-30 31,67 68,33 

30-40 35,29 64,71 

40-50 12,50 87,50 

50 и более 15,91 84,09 

Распределение по месту жительства 

в городе 38,52 61,48 

в сельской местности 27,38 72,62 
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По данной таблице, мы выяснили, что большинство респондентов обеих 

полов находятся в официальном браке (64,31%). Отметим, что % гражданских 

браков среди мужчин незначительно выше, чем у женщин.  

Наибольший % респондентов в гражданском браке среди русских 

(36,67%) и других национальностей (45,45%). Большинство представителей 

КМНС находятся в официальном браке (73,33%).  

Доля гражданских браков среди городского населения значительно 

выше (38,52%). 65,22% респондентов в возрасте 18-22 находятся в 

незарегистрированном браке. В категории «22-26» мы видим равное 

распределение. В других возрастных категориях отмечается преобладание 

официального брака. Но следует выделить, что около трети в возрасте «30-40» 

находятся в гражданском браке (35,29%).  Таким образом, мы можем 

утверждать, что среди молодежи увеличивается тенденция гражданского 

брака, то есть сожительства.  

Также, мы выяснили отношение респондентов в официальном браке на 

незарегистрированный брак. Здесь мы выяснили интересную картину того, что 

менее половины респондентов (46,8%) относятся отрицательно, и с небольшой 

разницей 53,2% опрошенных положительно реагируют на  гражданский брак. 

Это можно объяснить тем, что наше общество приспосабливается к 

современному миру. В последние годы наблюдается тенденция, что 

фактические браки становятся среди молодых людей новым этапом 

жизненного цикла семьи, который непосредственно предшествует 

юридически оформленному браку, и пары в официальном браке одобряют эту 

моду. 

Таблица 2 – Распределение отношения к гражданскому браку по возрасту 

респондентов, (%) 

Возраст Отрицательно Положительно 

18-22 37,50 62,50 

22-26 37,14 62,86 
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26-30 56,10 43,90 

30-40 36,36 63,64 

40-50 33,33 66,67 

50 и более 75,68 24,32 

По таблице 2 мы можем отметим следующее:  

1) Большинство респондентов в возрасте 18-26 положительно относятся 

к гражданскому браку (62,50% и 62,86%); 2) В категории «26-30» мы видим 

наиболее равное распределение, в отличие от остальных групп; 3) Интересным 

является факт более положительного отношения к сожительству со стороны 

респондентов в возрасте «30-50». 4) Более старшее поколение отрицательно 

относится к гражданскому браку.   

По данным результатам, мы можем утверждать, что отношение к 

фактическому браку в основном не зависит от возраста. Таким образом, 

несмотря на то, что в якутском обществе консервативные установки в 

менталитете, идет принятие западных черт в семейных ценностях. 

Респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: 

«Собираетесь ли Вы вступать в официальный брак?».  

Половина респондентов в возрасте от 18 до 22 лет выбрали вариант 

ответа «Да, определённо» (53%). Респонденты, в возрасте от 22 до 26 лет 

разбросаны по категориям «Да» и «Скорее да, чем нет». У этой категории 

семейных пар, в гражданском браке, наименьший % сомнения насчет 

законного брака (11%). У большинства пар в возрасте от 26 до 30 лет 

максимальное значение ответа «Скорее да, чем нет» (57,89%). Отметим, что 

пары в гражданском браке в возрасте «50 и более» в основном не планируют 

официально зарегистрировать свои отношения. Это можно объяснить тем, что 

скорее всего это их повторный брак и наличием собственных детей.  

В таблице 3 мы выяснили причины отложения вступления в 

официальный брак.  
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Таблица 3 – Распределение ответов по полу на вопрос: «Почему Вы не 

вступаете в официальный брак?», (%) 

Почему Вы не вступаете в официальный брак? женский мужской 

В этом нет необходимости 41,24 30,77 

Нестабильное финансовое положение 30,93 26,92 

Нужно лучше узнать человека, которого считаю своей 

половинкой, убедиться, что подходим друг другу 
9,28 26,92 

Пустая трата времени и нервов 4,12 3,85 

Слишком большая ответственность 5,15 0,00 

Другое 9,28 11,54 

У респондентов женского пола в этом нет необходимости (41%). 

Каждую третью женщину волнует нестабильное финансовое положение 

(30,93%). Ответы респондентов мужского пола в основном распределены  по 

трем причинам. Около 1/3 не считают это важным (30,77%), 26,92% выбрали 

вариант ответа «Нестабильное финансовое положение», и в отличие от 

женщин для мужчин важнее узнать человека получше. Это доказывает то, что 

мужчины ответственно относятся к выбору своей спутницы, и считают, что 

брак это – навсегда.  

Далее рассмотрим варианты высказываний про образцовые семьи.  

Таблица 4 - Распределение ответов по национальному признаку на 

вопрос: 

«Какой должна быть образцовая семья?», (%) 

Возраст 

Идеальных 

отношений 

не бывает 

Материальное 

благополучие 

и достаток 

Семья со 

своими 

ценностями, 

традициями 

Семья, где царит 

любовь и 

взаимопонимание 

18-22 17,39 4,35 17,39 60,87 

22-26 14,08 15,49 11,27 59,15 

26-30 15,00 8,33 13,33 63,33 
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30-40 16,81 10,08 18,49 54,62 

40-50 12,50 0,00 29,17 58,33 

50 и 

более 

13,64 2,27 31,82 52,27 

По таблице 4, мы можем отметим следующее: 1) Независимо от возраста 

большинство респондентов предпочитают семью, где царит любовь и 

взаимопонимание; 2) Наибольший % по показателю «Материальное 

благополучие и достаток» у возрастной категории «22-26».  3) Максимальное 

значение варианта «Идеальных отношений не бывает» в возрасте от 30 до 40.  

4) «Семья со своими ценностями, традициями» выбрал каждый третий 

респондент от 40 до 50 лет.  5) Каждый третий респондент в возрасте «50 и 

более» считает, что образцовой семьей является семья со своими ценностями 

и традициями (31,82%). Важность ценностей и традиций отмечается у пар 

более взрослого поколения. Объясняется это тем, что с древних времен в 

якутской культуре ярко выражены традиционные ценности. Например, каждое 

лето большинство сельских семей занимаются сенокосом, где в работу 

включаются все близкие родственники.  Эта традиция безусловно укрепляет 

связь между семьями.  

Респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: «Согласны 

ли Вы с тем, что одним из традиционных особенностей якутской семьи, 

является  патриархальное общество, где главенствуют мужчины?». В ходе 

исследования выяснилось интересное распределение ответов по данному 

вопросу. Большинство респондентов женского пола не согласны с данным 

утверждением (66,54%), а 58% мужчин считают, что патриархальное общество 

является традиционной особенностью якутской семьи.  

Далее мы сделали сравнительный анализ по вопросам семьи между 

молодежью РС(Я) и семьями РС(Я). В период с 20 марта по 30 апреля 2020 г. 

среди жителей Якутска, в возрасте от 14 до 30 лет включительно, нами был 

проведен социологический опрос на тему «Идеал современной семьи в 
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представлениях молодежи» (число респондентов составило 304 человек). 

Данное эмпирическое исследование послужило для нас базой для сравнения.  

Таблица 5 – Сравнение распределения ответов респондентов на вопрос: 

«Наиболее важные семейные ценности», % 

  молодежь РС(Я) 
семьи 

РС(Я) 

Любовь 27,67 34,55 

Уважение 26,70 32,12 

Моральные ценности 17,84 8,85 

Времяпровождение с семьей 17,48 8,51 

Честность 10,32 15,97 

 «Любовь» и «уважение» наиболее важные семейные ценности по 

мнению молодежи и семей Республики Саха (Якутия) (27,67% и 34,55%). Если 

посмотреть в сравнении показатели «Моральные ценности» и 

«Времяпровождение с семьей», то мы можем отметить, что для молодых 

людей Якутии данные значения больше важны (17,84% и 17,48%). А для 

людей, которые уже находятся в браке, более важной семейной ценностью 

является «Честность» (15,97%). Давно уже подтверждённый факт того, что для 

многих семей основой их счастливой жизни является честность между 

супругами.  

 В таблице 6 мы сопоставили результаты ответа на вопрос «Сколько 

детей Вы хотели бы иметь?».  

Таблица 6 – Сравнение распределения ответов респондентов на вопрос: 

«Сколько детей Вы хотели бы иметь?», % 

 молодежь 

РС(Я) 

семьи РС(Я) 

1 23,2% 6,1% 

2 45,6% 32,2% 

3 25,1% 39,8% 
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4 и более 6,1% 12,4% 

По данной таблице, мы можем отметить, что молодые люди РС(Я) 

больше предпочитают малодетную семью (68,8%). Среди семей РС(Я) 

наибольшая доля находится в показателе «3» (39,8%). То есть факт того, что в 

обществе идет тенденция малодетности опровергается, так как те, кто уже 

находится в браке, хотят больше детей. Это мы можем увидеть и в показателе 

«4 и более», где разница между ответами составляет в 6,3%. Этот результат 

можно объяснить тем, что в менталитете якутян заложено иметь большое 

потомство, и несмотря на мировые тенденции, семьи Республики Саха 

(Якутия) хотели бы много детей. 

Таким образом, по итогам проведенного эмпирического исследования 

можно сделать вывод о том, что современные семьи Республики Саха (Якутия) 

следуют  мировым переменам в плане семейных ценностей. Содержащиеся в 

статье положения и полученные выводы могут применяться для дальнейшего 

изучения проблем семьи. 

Литература: 

1. Бравина Р.И. Концепция жизни и смерти в культуре этноса (на материале 

традиций саха). Новосибирск, 2005. 

2. Корякина Антонина Федоровна, Герасимова Лилия Николаевна. 

Семейные ценности якутского народа в эпосе олонхо // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. URL: 

www.gramota.net/materials/2/2020/11/20.html  

References: 

1. Bravina R.I. The concept of life and death in the culture of the ethnos (based 

on the traditions of the Sakha). Novosibirsk, 2005. 

2. Koryakina Antonina Fedorovna, Gerasimova Lilia Nikolaevna. Family values 

of the Yakut people in the olonkho epic // Philological sciences. Questions of 

theory and practice. URL: www.gramota.net/materials/2/2020/11/20.html 

http://www.gramota.net/materials/2/2020/11/20.html


 

 
1314 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА 

НАЗВАНИЙ СЕРИИ ФИЛЬМОВ «ФОРСАЖ» 

LINGUOCULTURAL SPECIFICITY OF TRANSLATION OF THE FILMS’ 

TITLE “THE FAST AND THE FURIOUS” 

 

УДК 80 

Дядяшева Ангелина Викторовна, студент отделения иностранных языков 

Елабужский Институт Казанского Федерального Университета, г. Елабуга 

 

Diadiasheva A.V. omkiremka@gmail.com 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности перевода названий серии 

фильмов «Форсаж» с английского на русский язык в 

лингвокультуроведческом аспекте. Целью работы является установление 

связей между названием и сюжетом фильма, определение способа перевода 

заголовка, а также адекватности перевода названия фильма с английского на 

русский язык. Методы исследования: сравнительный, эмпирический, 

индуктивный, дедуктивный, семантизация, метод интерпретации текста, 

метод контекстуального анализа, метод компонентного анализа. 

Annotation 

This article discusses the features of the translation of the titles of the series of 

films "The Fast and the Furious" from English into Russian in linguocultural aspect. 

The purpose of this work is to determine the connection between the title and the 

plot of the film, the method of translation of the title, and the adequacy of the 

translation of the title of the film from English into Russian. Research methods: 
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comparative, empirical, inductive, deductive, semantisation, text interpretation 

method, contextual analysis method, component analysis method. 

Ключевые слова: лингвокультуроведение; лингвокультуроведческий 

анализ; перевод; заголовок фильма; франшиза; трансформация. 

Keywords: linguoculture; linguocultural analysis; translation; movie title; 
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 «Форсаж» – это американский боевик 2001 года режиссера Роба Коэна, 

посвященный миру уличных гонок (street racing) и послуживший началом 

медиафраншизы «Форсаж», состоящей из девяти полнометражных и двух 

короткометражных фильмов. Оригинальное название первой части франшизы 

“The Fast and the Furious” («Быстрые и яростные») описывает качества двух 

главных героев: «быстрого» протагониста Брайана О'Коннера и «яростного» 

антагониста Доминика Торетто. В данном случае переводчики использовали 

стратегию трансформации заголовка и заменили длинное название на 

лаконичное слово «форсаж», которое лучше всего отображает дух фильма. 

Форсаж – это резкое усиление мощности двигателя, скорости движения [2]; 

резкое кратковременное усиление мощности какого-либо процесса [3]. Во 

время гонок персонажи включали особую кнопку, впрыскивающую закись 

азота (nitrous oxide) в топливовоздушную смесь, тем самым придавая машине 

ускорение (acceleration).  

Слово «форсаж» переводится с русского на английский язык как 

“afterburner”. Afterburner is a system of fuel injection and combustion located 

behind the turbine of an aircraft jet engine to produce additional thrust [1]. Несмотря 

на то что слово “afterburner” не фигурирует в оригинальном заголовке, мы 

считаем, что, русский перевод выполнен удачно и наиболее точно передает 

суть фильма. 

Во второй части франшизы “2 Fast 2 Furious” один из главных героев, 

Доминик Торетто, не появляется на экране. Для того чтобы не запутать 
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зрителей новым заголовком фильма, авторы решили заменить артикли “the” 

на двойки. В английском языке слова “two” («два») и “too” («слишком») 

произносятся одинаково, что позволяет перевести “2 Fast 2 Furious” на русский 

язык в нескольких вариантах: «Слишком быстрые, слишком яростные» или 

«Двое быстрых, двое яростных». Российские же переводчики не стали 

использовать игру слов в заголовке фильма и назвали вторую часть франшизы 

«Двойной форсаж». 

В третьей части фильма “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” появляются 

новые герои, поэтому под «быстрыми» и «яростными» подразумеваются уже 

другие персонажи. Молодой парень Шон Босуэлл, увлекающийся уличными 

гонками, переезжает в Токио, где знакомится с миром своеобразного 

искусства –  дрифтом [6]. Дрифт (“drift”) – это техника прохождения 

поворотов; вид автоспорта, характеризующийся прохождением поворотов с 

намеренным срывом задней оси и их проход в управляемом заносе на 

максимально возможной для удержания на трассе скорости [4]. Drifting is a 

driving technique where the driver intentionally oversteers, with loss of traction, 

while maintaining control and driving the car through the entirety of a corner [5]. С 

целью показать, что третий фильм является перезапуском франшизы, авторы 

оставили заголовок от первой части, добавив пояснение “Tokyo Drift”. Русский 

перевод был выполнен аналогично: «Тройной форсаж: Токийский дрифт». 

Поскольку третья часть не имела грандиозного успеха, как два 

предыдущих фильма, продюсеры решили вернуть главных героев в четвертую 

часть “Fast & Furious” («Быстрые и яростные»). Авторы заголовка убрали 

артикли “the”, а союз “and” заменили на равноценный ему знак “&”. Новое 

название относилось к тем же «быстрым и яростным», однако грамматические 

изменения указывали уже на новые приключения героев. Русские переводчики 

остановились на названии «Форсаж 4», и с каждой последующей частью в 

заголовке фильма больше ничего не менялось, кроме цифр. 
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Начиная с пятой части франшизы, фильм об уличных гонках стал больше 

напоминать фильм о шпионах и ограблениях. «Форсаж», который был 

изначально посвящен автомобильной культуре, стал настоящим боевиком с 

крупномасштабными действиями и множеством спецэффектов на экране. 

Оригинальный заголовок пятой части франшизы “Fast Five” («Быстрая 

пятерка») указывает на обновленный состав команды Торетто, состоящий из 

пяти человек. 

Изначально название следующего фильма “Fast & Furious 6” должно было 

звучать как “Fast Six” («Быстрая шестерка»), так как на экран вернулась одна 

из главных героинь Летти Ортис, считавшаяся погибшей в четвертой части. 

Однако, обсуждая в сети выход новой части франшизы, зрители упорно 

называли фильм «Быстрыми и яростными 6». Поэтому авторы решили 

вернуться к старому заголовку, добавив в конце цифру 6, выглядывающую на 

постере из-за основного названия. По мнению режиссера Джастина Лина, это 

должно было привлечь внимание большего количества зрителей, так как они 

посчитают, что этот фильм снят «в духе» предыдущих частей [7]. 

Заголовок седьмой части франшизы планировалось назвать “Fast & 

Furious 7” («Быстрые и яростные 7»), но в процессе съемок половина названия 

отпала, превратившись в “Furious Seven” («Яростная семерка»). Для нового 

режиссера «Форсажа», Джеймса Вана, слово «seven» имело особое значение – 

оно указывало на героев фильма, а не на порядковый номер картины. Однако 

голливудская киностудия настояла на том, чтобы название четко указывало на 

сиквел, а не на отдельную историю новых героев, поэтому фильм был 

выпущен под названием “Furious 7” [7]. 

Название восьмой части фильма звучит как “The Fate of the Furious”. В 

переводе с английского на русский язык слово “fate” означает: «судьба», 

«рок», «участь», «жребий», «удел», «доля» [8]. Fate is a power that some people 

believe controls and decides everything that happens, in a way that cannot be 

prevented or changed [1]. Дословный перевод “The Fate of the Furious” – «Судьба 
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яростного 8» или «Участь яростного 8». На постере фильма помимо названия 

есть сокращение “F8” (F+eight), которое можно прочитать как “fate”. Мы 

можем только догадываться, какой смысл авторы хотели вложить в заголовок 

восьмой части франшизы. С одной стороны, слово “fate” отдаленно 

напоминает слово “fast”, которое звучало в названии предыдущих частей. 

Возможно целью создателей «Форсажа» было обратить внимание зрителей на 

судьбу одного из главных героев, Доминика Торетто, которому пришлось 

многим пожертвовать и пройти через нелегкие испытания, чтобы вернуться к 

своей семье. В конечном итоге, в слове “fate” «спрятана восьмерка», которая 

прямо намекает на порядковый номер фильма. До российских же зрителей 

вместо «Участи яростного» дошел всем понятный и привычный заголовок 

«Форсаж 8». 

Мы не можем с уверенностью утверждать, чей подход к заголовкам серий 

лучше – оригинальный с его разнообразием и игрой слов или адаптивный с его 

лаконичностью и простотой. Несмотря на то, что российские переводы 

заголовков не всегда оказываются успешными и редко сохраняют в себе тот 

смысл, который автор фильма хотел донести до зрителя, есть так же и удачные 

случаи. Мы считаем, что российская адаптация заголовков «Форсажа» для 

нашей аудитории выглядит достойно и наиболее выигрышно, чем 

оригинальные названия франшизы. 

В конце параграфа представим ассоциативную лексику, относящуюся к 

названию фильма “The Fast and the Furious”: fast, furious, street racing, 

automobile hijackers, acceleration, afterburner, exhaust system, internal-combustion 

engine, fuel, drift, driving technique, oversteer, traction, car, speed, fate. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются особенности структуры китайского языка. 

Дается характеристика таким определениям, как язык, правополушарное 

восприятие, левополушарное восприятие, иероглиф, образное мышление. 

Прослеживаются взаимодействие структуры языкового кода и его влияния на 

восприятие окружающего мира. Анализируются культурно-исторические 

реалии, порожденные особенностями китайского языка. Проводится 

сравнительный анализ  воздействия европейской и китайской языковых 

систем на мышление человека. 
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Annotation 

The article discusses the features of the structure of the Chinese language. The 

characteristic is given to such definitions as language, right-brain perception, left-

brain perception, hieroglyph, imaginative thinking. The interaction of the structure 

of the language code and its influence on the perception of the surrounding world is 

traced. Cultural and historical realities generated by the peculiarities of the Chinese 

language are analyzed. A comparative analysis of the European and Chinese 

language code systems is carried out. 

Ключевые слова: язык, правополушарное мышление, левополушарное 

мышление, образное восприятие, иероглиф. 

Keywords:  language, right-brain thinking, left-brain thinking, imaginative 

perception, hieroglyph 

 

 Человек и среда – природная и культурная – представляют собой единое 

целое, однако они претерпевают постоянные трансформации. Традиционная 

культура обуславливала «наивную» картину мира, репрезентированную в 

языковой картине и связанную со способами восприятия, мышления и в целом 

с когнитивной сферой. В условиях возрастающей глобализации формируется 

новая среда, которая, несомненно, оказывает свое влияние на динамику 

когнитивного развития индивидов и этносов. В условиях ускорения темпов 

развития цивилизации, достигшего того масштаба, который мы наблюдаем 

сейчас, вопрос о соотношении языковой картины мира (как отражающей 

наиболее древние, изначальные представления этноса об окружающем мире и 

в этом смысле являющейся достаточно традиционной) и восприятия 

окружающей действительности (непрестанно меняющейся, заполняющейся 

огромным количеством информационных и технических объектов, 

инокультурных веяний и проч.) представляет несомненный интерес. В этом 

ключе одной из актуальных тем является изучение особенностей разных 
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аспектов восприятия реальности, связанных с языковой картиной мира 

конкретного этноса. 

Каждый этнос характеризуется своими особыми системами 

восприятия окружающей действительности. Они формируются в 

процессе практической деятельности людей на основе их собственного 

опыта и традиций, унаследованных от предыдущих поколений. Как 

пишет А.А. Леонтьев, «в основе мировидения и миропонимания каждого 

народа лежит своя система предметных значений, социальных 

стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда 

этнически обусловлено; видение мира одним народом нельзя простым 

″перекодированием″ перевести на язык культуры другого народа» 

[Леонтьев А.А., 1997]. 

Язык - это характерный для человеческого общества специфический 

код, который заключается в применении исторически сложившихся в 

определенной этнической общности артикуляционно-звуковых актов для 

обозначения явлений объективной действительности с целью обмена 

информацией между членами этого сообщества. Данное определение 

характеризует язык, как универсальное средство общения. Однако, общение 

всегда осуществляется в пределах определенной культуры с использованием 

неповторимых языковых кодов, а также законов общения, выработанный в 

рамках этого языка и культуры, незнание или неадекватное воспроизведение 

которых может повлечь различные коммуникативные девиации (неудачи). С 

помощью языка человек может выражать себя в различных сферах жизни, а 

также воспринимать окружающий мир. Поскольку коды языковых систем 

абсолютно разные, то и восприятие, равно как и самовыражение также 

многогранно. Взращенные европейской культурой, мы привыкли 

пользоваться алфавитом: одна буква – один звук, максимум, два. Конечно, 

бывает больше и даже меньше – тогда нам на помощь приходят 

буквосочетания и правила чтения. [В.С. Ротенберг, В.В. Аршавский, 1984] 
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В этом смысле уникальным представляется китайский язык. Иероглифы 

ассоциируются с «детством человечества». [Грубе В., 2001] Наука утверждает, 

что иероглифическая письменность выросла из наскальной живописи, прошла 

стадию обрядовости, абстрактного орнамента и превратилась в систему 

письменных знаков, отражающих устную речь. Древнее сознание не видело 

разницы между символом-пиктограммой и соответствующим явлением. 

Китай – единственная культура, которая сумела сохранить свою систему 

письма с древних времен до наших дней. По мнению некоторых 

исследователей, история китайской письменности насчитывает порядка 5 

тысяч лет. [Грубе В., 2001] Изначально в китайском письме широко 

присутствовали рисуночные элементы. До сих пор во многих письменных 

знаках, скажем, для изображения человека (人), горы (山), колодца (井) и 

различных животных, например, лошади (馬), отчетливо прослеживается 

первоначальный идеографический характер. При этом устный язык 

характеризуется тем, что относительная бедность фонетического состава 

компенсируется тонированием. Один и тот же фонетический слог может быть 

произнесен в разной тональности (от 4 до 9 тонов в зависимости от диалекта), 

обозначая совершенно разные слова. Подобная фонетическая система 

неизбежно приводит к обильному проявлению омонимов. Например, слог li, 

произнесенный вторым, третьим или четвертым тоном, означает 

соответственно грушу, сливу, плоды каштана, хотя для написания этих слов 

используются разные иероглифы. [Санжиев Б.Н., 2002]  

Такая письменность, в основе которой лежат понятия, а не буквы, 

оказалась мощным нациеобразующим и цементирующим фактором. Сейчас на 

фоне глобализации, да и в силу совершенно практических причин, например, 

из-за алфавитной раскладки клавиатуры этому виду письменности приходится 

«потесниться», но тысячи лет существования и несомненный успех на ниве 

культурной и духовной преемственности позволяет иероглифам пережить все 

эти трудности и адаптироваться к ним. 
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В связи с этим интересным представляется влияние структуры 

китайского языкового кода на мозг человека. Согласно научным данным, 

полушария нашего мозга по-разному обрабатывают получаемую из 

окружающего пространства информацию. [Деглин В.Л., 2008] Например, 

правое полушарие отвечает за образное восприятие, рисуя целостную и 

симметричную картину, а левое полушарие отвечает за аналитику – оно 

вычленяет из общей картинки отдельные элементы, превращая их в «коды». 

Исходя из объема и способов распознавания поступающей информации, 

разные виды письма привязываются к работе разных полушарий. Количество 

информации, которую несет в себе один китайский иероглиф, раз в пятьсот 

превышает объем информации, ложащейся на одну букву английского 

алфавита. Поэтому любой знакомый или незнакомый иероглиф первично 

обрабатывается правым полушарием, которое усваивает его в виде образа, а 

затем посредством межполушарной связи передает в левое полушарие, где он 

раскладывается на словарные коды. Смысл зашифрованного в иероглифе 

понятия не зависит от звукового состава тех слов, которыми можно его 

расшифровать.  

Иероглифическую культуру с высокой долей вероятности можно 

назвать правополушарной, так как иероглиф воспринимается вначале как 

пространственно-зрительный образ, как предмет. Такой иероглиф-образ 

превращается в элемент кода в левом полушарии, которое раскладывает его на 

черты и ключи. В конечном итоге, работа с иероглифами возможна в пределах 

обоих полушарий, что зависит от индивидуальных особенностей человека. 

Кому-то легче запоминать образы, кому-то ближе аналитический подход. Но 

все же, именно правое полушарие отвечает за распознавание новых образов, 

т.е. новых иероглифических знаков, позволяя левому полушарию их 

«разложить по полочкам» и запомнить. 

Письменный китайский язык – очень образный. По своей сути 

иероглифы – это пиктограммы, усложнение которых шло вслед за 
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усложнением быта древнего китайского человека. Они состоят из отдельных 

ключей и их можно условно сравнить с морфемами. Однако это скорее 

частички корня, так как они несут в себе определенный смысл. Например, в 

иероглифическом письме есть элемент «крыша», «дом» 宀. Есть элемент, 

обозначающий женщину女. Одна женщина под крышей – «спокойствие» и 

«мир» 安, две женщины – две хозяйки в одном доме – «ссора» 奻. Иероглиф, 

который изображает трех женщин 姦, имеет значение «блуд», «публичный 

дом», а также обозначает «зло». В большинстве культур эти слова почти никак 

не связаны между собой. Они не являются однокоренными и не несут в себе 

единый образ или идею. Это яркий пример того, что в основе китайского 

заложена совершенно отличная от европейских языков логика. Мы не просто 

произносим звуки, компануя их и создавая таким образом слова и 

словосочетания. В данной языковой системе совершенно иная структура. 

Один иероглиф может означать просто звук, часть слова или слово целиком. 

Когда мы читаем слова, мы напрямую дешифруем буквы в образы, получая 

информацию. В этом случае у нас активируется левое полушарие мозга. Когда 

перед нами иероглифы, похожие на картинки, нам приходится включить 

творческое правополушарное мышление.  

Иероглифы – это своеобразный пазл, который включает графический, 

фонетический и смысловой пласты. Потеряв хоть одну деталь, мы не сможем 

полноценно использовать слово или понятие. При чтении иероглифов 

понимание смыслов, которые они репрезентируют, происходит мгновенно и 

целостно. Слова же алфавитных языков раскрывают свой смысл только после 

прочтения всех букв, из которых они состоят, по порядку их написания. 

Возможно, этим объясняется такой интересный факт, что иероглифы в 

зеркальном отражении воспринимаются почти так же легко, как реальные, а 

вот чтобы прочитать слово в зеркальном отражении, времени понадобится 

больше. Благодаря такой особенности языка китайцы читают свои книги 

гораздо быстрее, чем кто-либо другой. «Китайский» способ чтения текстов 
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используется в других странах при обучении скорочтению: люди тренируются 

воспринимать слова алфавитного языка (а позже и предложения) как 

целостные образы, не вглядываясь в отдельные буквы и не проговаривая слова 

про себя. 

Интересен тот факт, что многие обычаи китайцев также родились из 

особенностей их языка. В отдельных районах раньше существовал обычай 

накануне свадьбы в доме жениха выставлять приданое невесты: одежду, 

постельные принадлежности, образцы рукоделия невесты и непременно 

овощи, среди которых сельдерей, чеснок, лук. Созвучие слов «сельдерей» 

(qing) и «трудолюбивый, усердный» (qing), «чеснок» (suan) и «считать» (suan), 

«лук» (cong) и «умный» (cong) говорило семье жениха о том, что в дом придет 

умная, трудолюбивая и бережливая хозяйка. Другой пример традиций, 

связанных с языком, – обязательно иметь рыбу на новогоднем столе. Дело в 

том, что по-китайски слова «рыба» и «излишек» звучат одинаково: yu. 

Поэтому фраза «каждый год иметь рыбу» совпадает по звучанию с фразой 

«каждый год иметь излишек».  

У китайцев есть и «плохие» приметы, связанные с особенностями языка. 

Одна из них – не дарить часы. Дело здесь в той же самой омонимичности: 

слово «часы» zhong звучит так же, как слово «конец, финиш» – zhong. Таким 

образом, подарок намекает на скорую кончину человека, принимающего его. 

Данный обычай, однако, касается только часов настенных либо настольных. 

По похожей причине не принято дарить зонты, особенно супругам или 

возлюбленным: «зонт» san звучит так же, как «расставаться» san (или fen-san). 

Из этих многочисленных примеров можно заключить, насколько сильно 

влияние языковых явлений на восприятие китайцами окружающего мира.  

Непосредственное познание любого иероглифа — это вхождение в 

новый мир посредством познания образа в целом и восприятия конкретного. 

Теория иероглифа базируется на идее общественной и культурной 

обусловленности его возникновения и существования. Имея адресный 
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характер к мыслям и поведению человека, он предполагает наличие ссылки на 

деятельность, намерения, концепции и т.д. В результате исходным пунктом 

анализа иероглифа становится интерпретация характера его соотношения с 

предметом с целью определения его значения. Так китаец анализирует прежде 

всего структуру и картинку иероглифа, поскольку в них содержится полная 

историческая информация. При этом одним из средств доступа к сознанию 

человека, его концептосфере является язык. Поэтому важным остается 

открытие смыслов, заложенных как в иероглифе, так и для себя в рамках его 

представлений. Внутренняя «работа» сознания протекает на основе свернутой 

формы ранее освоенных действий. В результате актуализируются функции 

презентации. Усиливается связь личности с анализируемым иероглифом, а 

также функции локализации и идентификации его содержания. Осознание его 

характера в результате психического отражения обеспечивает локализацию и 

презентацию отражаемого образа иероглифа, а затем автоматическую его 

рефлексию. 

Психический образ иероглифа, по завершении презентации в виде 

структуры, в сознании субъекта приобретает статус достижения 

определенности. Последующая репрезентация знака в виде субъективного его 

представления организуется центральной нервной системой. Познавательный 

процесс подключает возможности языка как средства познания и 

сопровождения значительной части концептуального содержания иероглифа. 

По мере использования внутреннего проговаривания, у субъекта, при опоре на 

иероглифы, их объективные значения, концепты и т.д., расширяются 

возможности всего спектра рефлексивного процесса и целевых актуализаций. 

Посредством репрезентации рефлексивные механизмы позволяют личности 

выйти на понимание идентификации искомого в изменяющихся исторических 

условиях и современной динамике жизни. Просматривается потребность 

личности к переосмыслению, а, следовательно, проявлению творчества при 

выявлении нового, изменившегося, другого и ранее неизвестного. Поэтому им 



 

 
1329 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

посредством озвучивания и механизмов интепретации открывается полное 

значение, смысл иероглифа. По Л.С. Выготскому, значение в таком случае 

соединяет в себе мышление и речь, обобщение и общение [53, с. 15,16]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что иероглифическая 

письменность является одним из основных средств формирования 

менталитета и мышления китайцев. В основе восприятия иероглифа лежит 

способность мозга к сбалансированной деятельности обоих полушарий. 

Доступ к этому опыту становится возможным только при осознании 

уникальности иероглифа, что позволяет совершить проникновение в глубину 

веков и обогатить современные знания. Пространственные способности 

китайцев используются в когнитивной деятельности, как правило, в 

визуальной пространственной репрезентации. Проявляя способность к 

формированию ментальных репрезентаций, они достигают цели, используя 

манипулятивные технологии мысленных образов и сравнений. Приоритет 

китайского суперэтноса, имеющего конкретное образное восприятие, 

способствует конструированию современных реалий с опорой на результаты 

прошлого опыта как неизмеримо ценного в их сознании. 

Лао Цзы говорил: «Будьте внимательны к своим мыслям, они 

начало поступков».[Лао Цзы, 2001] Но наши мысли состоят из слов. 

Выучив в детстве родной язык, мы все, в той или иной степени, живём 

дальше под его влиянием. И только, изучая чужие языки, можем заметить 

эти тонкие нити, определяющие нашу реальность. Другой язык — это 

уникальный шанс сломать шаблоны восприятия, попробовать изменить 

образ мышления, посмотрев на мир чужими глазами.   
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Аннотация 

В статье рассматривается Rust как один из языков нового поколения. Были 

рассмотрены основные концепции языка, а также ряд особенностей, 

отличающих от других существующих языков. 

Annotation 

This article looks at Rust as one of the next generation languages. The basic concepts 

of the language were considered, as well as a number of functions that distinguish 

them from other languages, the advantages and disadvantages were considered.  

Ключевые слова: Мультипарадигменность, функциональное 

программирование, обобщенное программирование, императивное 

программирование 

Keywords: Multi-paradigm, functional, generic, imperative 

 

Rust – это мультипарадигменный язык общего назначения, с объектной 

системой в основе которой лежит понятие типаж. Данный язык берет свое 
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начало в 2006, разработкой которого занимался сотрудник компании Mozila 

Грэйдон Хор. В последствии компания Mozila начала спонсировать проект. 

Впоследствии с 2010 года развитием языка занимается open-source 

сообщество. Для Rust характерна сильная статическая типизация, поддержка 

параметрического полиморфизма, а также большая часть функционального 

программирования. Данный язык является тьюринг полным, а это означает, 

что на нем можно написать любую вычислимую функцию. Так же данный 

язык является компилируемым. Компилятор написан так же на языке Rust, 

бэкендом которого является LLVM для генерации машинного кода. 

Владение является центральной особенностью языка Rust. Хотя эту 

особенность легко объяснить, она весьма сильно повлияла на остальную часть 

языка. 

Все программы во время выполнения используют память компьютера и 

используют разные подходы для управления своей памятью. В одних языках 

программирования для этой цели используют систему сборки мусора (garbage 

collection, GC), постоянно следящую за памятью программы, которая больше 

не используется программой. В других языках программист должен сам явно 

запрашивать и освобождать память. Rust же использует третий подход: память 

управляется с помощью системы владения с набором правил, которые 

компилятор проверяет только во время компиляции программы. Ни одно из 

правил владения не замедляет выполнение программы: 

• каждое значение имеет переменную, которая 

называется владельцем значения, 

• у значения может быть только один владелец в один момент времени, 

• когда владелец покидает область видимости, значение удаляется. 

Данные правила позволяют эффективно работать с памятью, так как сам язык 

декларирует, что вся память, выделенная для переменных, которые 

используются в ходе выполнения программы, будет очищена после ее 

завершения. Реализована так называемая Move-семантика: по умолчанию Rust 
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«переносит» указатель на объект в куче новому владельцу при присваивании, 

делая старую переменную недействительной. 

В языке также присутствует такая сущность как типаж. Типаж сообщает 

компилятору Rust о функциональности, которой обладает определённый тип 

и которой он может поделиться с другими типами. Можно использовать 

типажи, чтобы определять общее поведение абстрактным способом. Можно 

использовать типажи для ограничения обобщённого типа: указать, что 

обобщённым типом может быть любой тип который реализует определённое 

поведение. 

Поведение типа определяется теми методами, которые мы можем 

вызвать у данного типа. Различные типы разделяют одинаковое поведение, 

если мы можем вызвать одни и те же методы у этих типов. Определение 

типажей - это способ сгруппировать сигнатуры методов вместе для того, 

чтобы описать общее поведение, необходимое для достижения определённой 

цели. 

Безопасное и эффективное управление многопоточным 

программированием - ещё одна из основных целей Rust. Системы владения и 

система типов являются мощным набором инструментов, помогающих 

управлять безопасностью памяти и проблемами многопоточного 

параллелизма! Используя владение и проверку типов, многие ошибки 

многопоточности являются ошибками времени компиляции в Rust, а не 

ошибками времени выполнения. Поэтому вместо того, чтобы тратить много 

времени на попытки воспроизвести точные обстоятельства, при которых 

возникает ошибка многопоточности во время выполнения, некорректный код 

будет отклонён с ошибкой. 

В Rust есть разные умные указатели, определённые в стандартной библиотеке, 

которые обеспечивают функциональность выходящую за рамки ссылок. 

Умный указатель — идиома косвенного обращения к памяти, которая широко 

используется при программировании на языках высокого уровня. В Rust есть 
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разные умные указатели, определённые в стандартной библиотеке, которые 

обеспечивают функциональность выходящую за рамки ссылок. Одним из 

примеров, который мы рассмотрим в этой главе, является тип умного 

указателя reference counting (подсчёт ссылок). Этот указатель позволяет иметь 

несколько владельцев данных с помощью отслеживания количества 

владельцев и очистки данных, когда владельцев не осталось. 

Одним из примеров, который мы рассмотрим в этой главе, является тип 

умного указателя reference counting (подсчёт ссылок). Этот указатель 

позволяет иметь несколько владельцев данных с помощью отслеживания 

количества владельцев и очистки данных, когда владельцев не осталось. 

В Rust, который использует концепцию владения и заимствования, 

дополнительная разница между ссылками и умными указателями заключается 

в том, что ссылки являются указателями, которые только заимствуют данные; 

против того, что во многих случаях умные указатели владеют данными на 

которые они указывают. 

Дизайн языка Rust получил вдохновение из многих существующих 

языков и техник, и одним из существенных влияний является функциональное 

программирование. Программирование в функциональном стиле часто 

включает использование функций в качестве значений, передаваемых в 

аргументах, возвращаемых из других функций, назначаемых переменным для 

последующего выполнения и так далее. 

Если говорить про асинхронность, то на данный момент в стандартной 

библиотеке отсутствует поддержка такого функционала. Но существуют две 

концепции стороннего развития языка - tokio-rs и async_std. Это библиотеки, 

которые добавляют сущности, необходимые для асинхронного 

программирования – event loop, futures. 

Таким образом Rust является многофункциональным языком, который 

позволяет реализовывать программы как высокого уровня – веб-приложения, 

так и низкоуровневые приложения – драйвера, системные утилиты и т.д. 
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Аннотация 

 Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что в 

настоящее кризисное время бизнес остро нуждается в максимально дешевых 

и эффективных инструментах продвижения одним из которых является seo. 

Проблема исследования: сегодня в интернет-маркетинге существует большое 

количество инструментов продвижения что позволяет бизнесу выбирать 

подходящий для каждой ниши набор инструментов. Также большая часть 

инструментов позволяет составлять точный портрет целевой аудитории и 

показывать рекламу только потенциальным клиентам, а не всем подряд, как 
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это происходит например на телевидении. Однако не все инструменты дают 

результат сразу, но при этом имеют высокую цену. В ответ на эту проблему 

наше исследование предлагает изучить один из самых дешевых и 

эффективных инструментов интернет-маркетинга – поисковое продвижение 

сайта. Цель: целью исследования стало изучение особенностей применения 

метода seo-оптимизации. Результаты исследования получены с помощью 

таких методов познания, как абстрагирование, синтез, анализ, индукция, 

дедукция. Результаты: поисковая оптимизация сайта является  достаточно  

эффективным  методом  интернет-маркетинга. Поисковая оптимизация сайта 

будет приносить компаниям новых клиентов и, как следствие, прибыль от 

реализации продукции до тех пор, пока люди не перестанут пользоваться 

поисковыми системами. 

Annotation 

 The relevance of this research topic is due to the fact that at the present time 

of crisis, business is in dire need of the cheapest and most effective promotion tools, 

one of which is seo. Research problem: today in Internet marketing there are a large 

number of promotion tools that allow a business to choose a set of tools suitable for 

each niche. Also, most of the tools allow you to draw up an accurate portrait of the 

target audience and show ads only to potential customers, and not to everyone in a 

row, as is the case, for example, on television. However, not all tools give results 

immediately, but at the same time they have a high price. In response to this problem, 

our research suggests examining one of the cheapest and most effective Internet 

marketing tools - search engine optimization. Purpose: the purpose of the study was 

to study the features of the application of the seo-optimization method. The research 

results were obtained using such cognitive methods as abstraction, synthesis, 

analysis, induction, deduction. Results: site search engine optimization is a fairly 

effective method of internet marketing. Search engine optimization of the site will 

bring new customers to companies and, as a result, profits from product sales as long 

as people do not stop using search engines. 
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Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что в 

настоящее кризисное время бизнес остро нуждается в максимально дешевых 

и эффективных инструментах интернет-маркетинга. Речь в данном случае 

идет, в том числе о привлечении и удержании непосредственных потребителей 

при помощи различных инструментов продвижения. Данные инструменты 

представляют собой не только средство, предназначенное для 

распространения информации о компаниях и ее продукции, но и способ 

создания привлекательного имиджа в рамках профессиональной среды.  

Метод поисковой оптимизации сайта активно изучается на протяжении 

последних 10 лет, маркетологи изучают механизмы поисковой оптимизации, 

пути их совершенствования, предлагают варианты маркетинговых стратегий с 

использованием поисковой оптимизации сайта. Разработки и исследования в 

области поисковой оптимизации сайта встречаются в работах  отечественных  

и  зарубежных  исследователей:  М.В. Акулич, Т.А. Дитман, Е.А. Муратова, 

А.В. Плотников, О.А. Пащенко, К.Н. Трашкова и др. 

Стоит отметить, что для большей части действующих компаний  при 

выборе оптимальных инструментов интернет-маркетинга, доминирующим 

является интуитивный подход.  

Отметим, что целый ряд ниже представленных тенденций являются 

ключевыми предпосылками к повышению внимания бизнес-сообщества и 

исследователей к вопросу выбора наиболее эффективных инструментов 

интернет-маркетинга[1]:  
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− устранение дифференциации потребителей согласно 

географическому признаку, а также взаимодействие потребителей и 

производителей из разных точек мира в рамках онлайн-пространства;  

− повышение требований потребителей к содержанию 

коммерческих предложений; 

− повышение уже имеющейся роли самостоятельного поиска 

информации о непосредственных поставщиках в системе закупок большей 

части компаний; 

− повышение роли клиентского сервиса, как одного из элементов 

конкурентной борьбы, который в свою очередь оценивается, в том числе и 

через качество осуществляемых коммуникаций. 

 В результате чего, для успешной адаптации коммерческой 

деятельности компаний к перечисленным перспективам необходима 

реорганизация бизнес-процессов компании, которые в свою очередь 

направлены на взаимодействие с потребителями, в пользу совершенствования 

интернет-технологий. 

При этом были реализованы значительные преобразования во взглядах 

интернет-маркетологов на значимость и функции сайта для бизнеса. 

Таким образом, для того чтобы Интернет-ресурс смог полноценно 

выполнять все существующие в настоящее время маркетинговые функции, 

ему необходима поддержка со стороны различных инструментов интернет-

маркетинга. В таблице 1, рассмотрим все основные виды инструментов 

интернет-маркетинга. Важно, что каждый из приведенных инструментов 

способствует повышению трафика сайта, а также уровню конверсии. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных инструментов интернет-

маркетинга[2] 

Инструмент Содержание Преимущества Недостатки 
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Поисковое 

продвижение 

сайта 

Продвижение 

сайта на первую 

страницу выдачи 

поисковых 

систем по 

определенным 

ключевым 

запросам 

— Не создает 

пользователям 

впечатления от 

рекламы.  

— Низкая 

стоимость 

продвижения в 

расчете на один 

визит.  

— Повышению 

конвертации 

потенциальных 

клиентов в 

покупателей. 

— Фиксированная 

стоимость работ. 

— 

Необходимость 

привести сайт в 

соответствие с 

требованиями 

поисковых 

систем. — 

«Отложенный 

эффект» - время 

до получения 

устойчивого 

результата.  

— Ограничения 

по регионам 

продвижения; 

Медийная 

реклама 

Рекламные 

сообщения в 

форме 

статичных или 

анимированных 

картинок 

(баннеров), 

размещаемых на 

страницах 

сайтов. 

— Повышает 

узнаваемость 

бренда.  

— Обеспечивает 

большой охват 

аудитории.  

— Воздействует на 

эмоции и 

подсознательные 

мотивы. 

— Высокая 

стоимость. 

— Невысокая 

прямая 

конвертация 

посетителей 

сайта в клиенты. 

Контекстная 

реклама 

Контекстно-

зависимые 

баннеры, 

— Прицельное 

обращение к 

целевой аудитории. 

— Сложность 

настройки.  
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показываемые 

сразу под 

строкой поиска, 

либо справа от 

выдачи 

поисковой 

системы. 

— Максимальная 

заметность в 

выдаче поисковой 

системы. — 

Высокая 

управляемость. 

— Аукционная 

система 

формирования 

стоимости.  

— Высокая 

стоимость. 

— 

Отталкивающая 

потребителей 

пометка 

«Реклама». 

SMM-

продвижение 

Продвижение в 

социальных 

сетях 

— Живая и 

отзывчивая 

аудитория. 

— Возможность 

«вырастить» 

лояльных 

клиентов. — 

Низкая стоимость. 

— Длительный 

срок 

окупаемости 

затрат. — 

Сложность 

привлечения 

аудитории для 

организаций со 

специфичным 

продуктом.  

— Высокие 

затраты времени. 

Вирусный 

маркетинг 

Формирование 

содержания 

рекламы, 

способного 

привлечь 

получателей 

— Обеспечивает 

высокую 

узнаваемость, 

лояльность и 

уважение 

аудитории. — 

— Затраты 

ресурсов без 

гарантии 

результата.  
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информации за 

счет креативных 

идей. 

Ненавязчивость 

рекламного 

посыла. 

— 

Краткосрочность 

действия. 

— Стихийность, 

сложность 

контроля. 

Интернет-

брендинг 

Комплекс 

мероприятий, 

связанных с 

созданием и 

продвижением 

нового или уже 

существующего 

бренда в 

интернет-сети 

— Широкие 

коммуникационные 

возможности.  

— Возможность 

сбора отзывов и 

предложений.  

— Невысокая 

стоимость по 

сравнению с 

брендингом в 

«офлайн».  

— Возможность 

прогнозировать 

результаты 

использования 

других 

инструментов. 

— 

Необходимость 

учитывать 

специфику 

бизнеса. — 

Высокий риск 

репутационных 

потерь при 

возникновении 

ошибок или 

активных 

действиях 

конкурентов 

против бренда. 

На основании данных представленных в таблице 1, представляется 

возможным сделать вывод, что в рамках интернет-маркетинга имеет место 

достаточно много инструментов и для каждого из них характерно наличие 

своих недостатков и преимуществ. 
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На наш взгляд, самым нативным, дешевым и при этом эффективным в 

плане привлечения целевых клиентов на сайт, можно назвать именно seo-

продвижение. Далее рассмотрим его более подробно. 

SEO (Search Engine Optimization) – система работ, которая способна 

оказывать влияние на поисковых роботов с целью продвижения сайта в ТОП 

поисковых систем. Следует учитывать том, что попадание на первую страницу 

поисковой выдачи (ТОП-10) является гарантией повышения посещаемости 

сайта.  

Таким образом, повышение посещаемости Интернет-ресурса может 

привести к повышению прибыли. Попадание на первую страницу поисковой 

системы дает возможность сайту оказаться на виду у 85-90% пользователей, 

которые, как правило, не опускаются дальше первой страницы поиска[3].  

Следует понимать, что не только повышение посещаемости сайта 

повысит прибыль. SEO представляет собой особый комплекс работ 

направленных на совершенствование всех элементов сайта: контента, 

удобства для пользователей, программного кода, дизайна и т.д. 

Отталкиваясь от практики можно заметить, что для повышения 

прибыльности сайта в два раза, не всегда обязательно повышать трафик в два 

раза. В данном случае, может быть проведена работа над конверсией уже 

имеющегося объема трафика. Повышая каждый из отдельных параметров на 

несколько процентов. 

SEO работает уже со сформированным спросом. Дело в том, что его 

основная цель - это продвижение сайта по определенным информационным и 

коммерческим запросам пользователей, при этом по максимуму избежать 

запросы от роботов. 

Таким образом, в вышеуказанной ситуации основная цель продвижения 

сайта - это увеличение притока целевой аудитории. 

К основным задачам SEO-маркетинга следует отнести: 

− повышение видимости Интернет-ресурса в поисковых системах; 
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− формирование грамотной внутренней оптимизации Интернет-

ресурса; 

− правильное обновление и составление набора ключевых фраз или 

семантического ядра, которые разделены на смысловые логические группы; 

 Следует учитывать то, что помимо попадания в лидеры по 

поисковой выдаче (SERP) можно назвать недостаточным действием, так как 

после этого необходимо удерживать достигнутые сайтом параметры. Для 

этого следует на постоянной основе осуществлять свою деятельность над 

структурой, а также содержанием Интернет-ресурса, о чем уже ранее шла 

речь. 

 Насколько сайт соответствует критериям отбора поисковых 

систем, зависит его место в выдаче по поисковым запросам. Помимо всего 

прочего, различные поисковые системы применяют собственные механизмы 

для оценки и анализа контента и сайтов, которые на постоянной основе 

развиваются, для того чтобы исключить возможность автоматической 

накрутки рейтинга.  

К ключевым показателям эффективности и качества сайта следует 

относить[4]:  

− число уникальных пользователей;  

− среднее количество просматриваемых посетителями страниц;  

− усредненное значение времени, проведенного на сайте каждым 

пользователем;  

− динамика изменений по соотношению между старыми 

(постоянными) пользователями и новыми;  

− структура и источники трафика;  

− набор используемых ключевых фраз;  

− страница входа-выхода;  

− демографические данные, полученные путем анализа информации 

о посетителях ресурса;  
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− конверсионные показатели.  

Каждый SEO-специалист должен обладать знаниями принципов 

ранжирования поисковыми системами сайтов. Единая для всех методология 

отсутствует, именно поэтому особенное внимание уделяется опыту тех лиц, 

которые привлекаются к разработке и продвижению сайта. Таким образом, от 

их профессионализма во многом зависит популярность и качество сервиса. В 

своей непосредственной деятельности SEO-специалист должен 

придерживаться трех групп критериев ранжирования - поведенческих, 

внутренних и внешних[5]. 

Следует отметит, что мероприятия по оптимизации могут носить, как 

внутренний, так и внешний характер. Доступные для SEO-специалиста 

инструменты, которые необходимы для продвижения сайта, размещены в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Методы внутренней и внешней оптимизации сайта[6] 

Инструменты внутренней 

оптимизации 
Инструменты внешней оптимизации 

Разработка дизайна страниц  
Наработка базы естественных 

ссылок  

Создание и установка логотипа 

сайта при помощи файла favicon 

Размещение в Яндекс Каталог и 

DMOZ 

Доработка HTML-кода, заполнение 

мета-тегов, сниппета, заголовков 

Размещение отзывов о сайте на 

сторонних ресурсах 

Наполнение сайта контентом 
Приобретение ссылок на сайт в 

социальных сетях 

Работа с изображениями 

Количество переходов (CTR) по 

запросам в поисковой выдаче Google 

и Яндекс 
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Внутренняя перелинковка 
Качество ссылочного донора и его 

релевантность заявленной тематике 

Минимизация скорости загрузки 

сайта 

Количество ссылочных переходов с 

сайта/страницы-донора 

Настройка файла доступа для 

роботов поисковых систем 

Нахождение сайта в тематических 

каталогах 

Оптимизация карты сайта 
Темпы увеличения количества 

ссылочных сайтов-доноров 

Проверка внутреннего кода на 

валидность, устранение недочетов в 

коде, работе сервера и сайта 

Обеспечение сайта безанкорными 

входящими ссылками 

Настройка экранирования внешних 

ссылок 
Разнообразие источников трафика 

Ввод семантической разметки Возраст домена 

Так, К.Н. Трашковой был проведен эксперимент продвижения сайта 

TudaGO при помощи SEO[3]. Для этого был разработан сайт с уникальной 

структурой и идеей. С помощью web-сайта авторы эксперимента хотели 

предоставить своим посетителям, которыми являлись горожане и туристы 

данного города, полный спектр событийно-досуговой повестки города Омска 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Концепция сайта[5] 

Для того, чтобы доказать эффективность SEO продвижения, авторами  

были проведены работы для привлечения пользователей на web-сайт tuda-

go.ru. Результаты приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. График роста посетителей сайта tuda-go.ru[9] 

На рисунке 2 представлен график роста поискового трафика после 

проведения SEO оптимизации в течение месяца (с 24.02.19 по 24.03.19). За 

первый месяц авторы эксперимента привлекли 482 посетителя. Так как SEO 

оптимизация сайта сохраняет долговременный эффект, то рост трафика 

продолжается постоянно и на 20.04.2019 г. сайт посетило 1 122 человека. 
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Трафик приходил из таких городов как Омск, Новосибирск, Екатеринбург, 

Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Красноярск. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что в наше время трудно представить функционирование всех сфер жизни без 

помощи электронных, компьютерных, сетевых и множества других важных 

автоматизированных технологий. Начиная с общения и приобретения покупок 

и заканчивая производством товаров и самостоятельной работой фирмы – всё 

переходит в цифровую среду, а интернет-маркетинг – это простой и 

эффективный способ заработать деньги. Особенно остро этот вопрос встал в 

текущей кризисной ситуации, которая активно набрала обороты в марте 2020 

года – из-за пандемии короновируса были закрыты почти все российские 

офлайн-бизнесы, многим людям пришлось взять административный отпуск, а 

многие просто потеряют работу по причине банкротства работодателя. Из 

этого следует, что онлайн-бизнес будет быстрыми темпами набирать обороты 

в своем развитии и, соответственно, интернет-маркетинг также будет более 

востребован. При этом, один из самых популярных инструментов интернет-

маркетинга – SEO-продвижение по-прежнему остаётся эффективной и важной 

маркетинговой стратегией. В зависимости от характера бизнеса или темы 

блога или новостного портала SEO может помочь увеличить количество 

клиентов и читателей. Это может помочь снизить затраты, увеличить 

рентабельность инвестиций. SEO помогает веб-сайтам продавать, информируя 

больше людей о существовании того или иного бренда или делая сайт более 

привлекательным, поэтому количество цифровых покупателей увеличивается 

естественным образом. Поисковая оптимизация страниц сайтов 

осуществляется через комплекс мер по внутренней донастройке ресурса и 

внешней его адаптации к требованиям пользователей и поисковых систем. Для 

улучшения качества сервиса активно используются технические приемы по 

уменьшению времени отклика, совершенствованию кода, карты сайта, а также 

SEO-копирайтинг. Поскольку поисковые системы по-прежнему остаются 
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популярной площадкой для нахождения пользователями контента, товаров и 

услуг, поисковая оптимизация сайта будет приносить компаниям новых 

клиентов и, как следствие, прибыль от реализации продукции. 
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Annotation 

 The article discusses the geographical information system for analyzing 

emergency situations, risk assessments and the study of factors affecting their 

emergence, as well as preventing emergency situations or subsequent elimination of 

consequences. The system is designed for the Ministry of Emergency Situations of 

Russia. Also, the article discusses the main characteristics of the system and modules 

of the software package. 

Аннотация 

В статье рассматриваются географическая информационная система для 

анализа чрезвычайных ситуаций, оценки риска и изучение факторов, 

влияющих на их появление, а также предотвращение чрезвычайных ситуаций 

или последующих устранения последствий. Система предназначена для 

Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Так же в статье 
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рассмотрены основные характеристики системы и модули программного 

комплекса. 

Keywords: Geographic Information System, Emergency, Cataclysms, 

Forest Fires 

Ключевые слова: геоинформационная система, чрезвычайная 

ситуация, катаклизмы, лесные пожары 

 

"EXTREMUM" - GEOINFORMATION SYSTEM EMERCOM OF RUSSIA 

FOR FORECASTING AND MODELING EMERGENCIES 

Most natural and anthropogenic's disasters are characterized by certain 

patterns of behavior and distribution. Floods are triggered by prolonged rains, or by 

melting snow and glaciers, after which large areas are subject to flooding. 

Earthquakes as a result of the displacement of two tectonic plates can affect the life 

of entire regions. During periods of drought, millions of hectares of forests and their 

inhabitants become victims of forest fires. As a result of natural cataclysms, more 

serious consequences may arise on dangerous man-made facilities. Technogenic 

terrorism in turn is aimed at achieving significant damage to the densely populated 

areas of the city. To counteract and eliminate the previously announced problems, 

effective tools, geographic information systems for modeling and forecasting are 

needed that can make a significant contribution to the emergency response process. 

To date, the Ministry of Emergency Situations of Russia has developed a geographic 

information system (GIS) "Extremum" - a complex software tool that includes 

databases of various types, models of emergencies and their consequences necessary 

for forecasting, methods of responding to natural fires, floods, and man-made 

disasters. Thus, the developed GIS is used in two directions: research and 

operational.  

The research is aimed at solving scientific and practical problems necessary 

for preliminary assessment and risk, studying the factors affecting its level, as well 

as assessing the effectiveness of measures aimed at its correction. The second 
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direction is used to determine effective rapid response measures. Geographic 

information databases store both permanent and periodically updated information, 

they form a large information array, which consists of:  

1. Digital topographic maps, various scales: 1:5000000, 1:1000000, 1:100000, 

1:10000, 1:2000. Maps with small scale give general information about the terrain. 

Large scale - allows you to describe the structure of the interest zone structure in 

more detail. Maps of malfunction and relief in combination with detailed 

hydrographic data give a qualitative understanding of the environment. 

2. Databases containing information about buildings (type of structures used 

in them materials, construction dates, etc.), the quantity and concentration of these 

buildings in certain areas and the number of people in these buildings. Map cards 

are stored in vector form. 

3. Information on systems for supporting the life and infrastructure of the city, 

such as railways, airfield, as well as funds that can be mobilized in the event of an 

emergency. Building’s destruction templates, damage to people, as well as input 

parameters to determine the activities to prevent or eliminate urgent consequences. 

In addition, the geographical information system retains data on risk factors: 

chemical, firefighters, dangerous and explosive objects, nuclear power plants 

(NPPs) and hydroelectric power plants (hydropower), dams, trunk oil pipelines and 

gas pipelines, etc. Contains information about all known strong earthquakes, 

seismological and geophysical monitoring data, GPS observations, engineering 

seismometric and hydrological observations, satellite images, etc. Data inside the 

information array is associated with one coordinate space and a single system of 

measures. 

The program developed in the main environment Visual Basic allows you to 

assess the consequences and individual risks of earthquakes, floods, fires and 

accidents on dangerous facilities. All information in the system is presented in MS 

Access (MDB) format and can be processed using any programming language that 

supports this format. There are also export / import options to other formats (DBF, 
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MIF-MID, Excel). Based on the methods contained in the database, mathematical 

models were created to predict the further development of emergency situations, 

processing scenarios aimed at mitigating their impact and rapid response. These 

models allow the idea of the distribution and intensity of earthquakes; In case of 

accidents, hazardous production capacity receive information on the damage to the 

territory; Model of destruction of buildings characteristic of a particular region; 

Estimates of the consequences. 

Models inside the block are divided into the following groups: impact models; 

models describing the stability of objects of impact; Risk assessment models. The 

integrated use of these models allows you to assess the consequences of the primary 

and secondary impact of hazardous factors, including medical, engineering, 

firefighters and chemical conditions, as well as predict the individual risk of the 

population. 

Currently in the Russian Federation about 45,000 potentially dangerous facilities 

of various types and departmental subordination. About 80 million people, that is, 

55% of the country's population live in areas of direct threat to human life and human 

health (in case of human emergencies). When evaluating individual risks from 

human accidents, a special GIS module is used, allowing: 

1. The choice of sources of danger and condemnation of their characteristics; 

2. Building fields of influencing factors; 

3. The choice of items falling into the zonal of this factor; 

4. Selecting the characteristics of the risk element vulnerability from the 

database; 

5. Assessment of the degree of damage to the elements of risk, social and material 

mandatory compulsory compulsory 

6. Calculation of individual risk indicators. 
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АНАЛИЗ ФРОНТ-ПРОЦЕССОВ И НЕОБХОДИМОСТИ ИХ 

АВТОМАТИЗАЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РФ 

ANALYSIS OF FRONT-END PROCESSES AND THE NEED FOR THEIR 

AUTOMATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
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Аннотация 

В статье содержится краткое описание фронт-процессов коммерческих банков 

РФ, представлен результаты анализа данных процессов и необходимости их 

автоматизации. Представлена характеристика систем класса CRM, как 

ключевого инструмента автоматизации фронт-процессов банка. В статье 

содержится перечень задач, которые позволит решить внедрение CRM-

системы, а также затронут вопрос особенностей внедрения систем класса CRM 

в коммерческий банк. 

Annotation 

The article contains a brief description of the business processes of commercial 

banks of the Russian Federation, presents the results of the analysis of these 

processes and the need for their automation. The article describes the characteristics 

of CRM systems as a key tool for automating the bank's front-end processes. The 

article contains a list of tasks that will allow you to solve the implementation of a 
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CRM system, as well as the question of the features of implementing CRM-class 

systems in a commercial bank. 

Ключевые слова: коммерческий банк, внедрение, CRM, фронт-офис, 

информационная система, обслуживание в банке. 

Keywords: commercial bank, implementation, CRM, front office, information 

system, bank service. 

 

Современные коммерческие банки осуществляют свою деятельность в 

условиях конкурентной борьбы за каждого клиента. Для увеличения 

клиентской базы банки стремятся предложить максимально широкий спектр 

товаров и услуг по выгодным условиям. Фронт-офис является своеобразной 

визитной карточкой банка, поэтому очень важно грамотно спроектировать 

выполнение именно фронт-процессов.  

Под фронт-процессами подразумевается обслуживание клиентов в 

различных каналах продаж (офис, колл-центр и обслуживание курьерами). 

Качество услуг, оказываемых фронт-линией банка в первую очередь 

формирует уровень доверия клиентов к коммерческой организации и 

оказывает влияние на прирост и отток потребителей. Внедрения новых 

технологий во фронт-процессы позволяет банкам снижать затраты и 

увеличивать прибыль. 

Банки нуждаются в упорядочивании клиентской информации и 

формализации взаимоотношений с клиентами. Если вся информация о клиенте 

от портрета его бизнеса до истории контактов и личной информации 

фиксируется в структурированном виде, банк добивается относительной 

независимости от клиентских менеджеров. 

CRM становится особенно интересна потребителям, когда обостряется 

борьба за клиента. В финансовой сфере на текущий момент наметилась 

тенденция к насыщению рынка, и для многих коммерческих банков это 

является предпосылкой необходимости внедрения системы класса CRM в сою 
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деятельностью. CRM-система для банка — это инструмент, обеспечивающий 

конкурентное преимущество. 

На данный момент у российских коммерческих банков автоматизация 

продаж является задачей первого приоритета, затем идет задача обслуживания 

клиентов, далее — маркетинг и электронная коммерция. 

В банковской розничной сфере продаж, делающей ставку на увеличение 

сделок с существующими клиентами, ключевыми являются системы, 

поддерживающие процессы аналитического CRM (позволяющие повышать 

эффективность работы предприятия за счет удержания накопленной базы 

клиентуры). Некоторые эксперты считают, что сейчас наступило время 

аналитического CRM для коммерческих банков: значительно увеличились 

портфели постоянных клиентов, многие кредитные организации пришли к 

выводу, что осуществлять дополнительные продажи уже имеющимся 

клиентам может быть несколько дешевле, чем конкурировать борьбе за новых 

клиентов. 

Цели внедрения операционного CRM связаны с областью 

эффективности процесса продаж, которая включает в себя и количество 

клиентов, обслуженных в единицу времени, и процент конвертации 

потенциальных клиентов в реальных. Операционный CRM как система 

является в этой парадигме способом интеграции точек контактов с клиентом 

и различных каналов коммуникации для достижения наибольшего эффекта от 

маркетинговых акций. При отсутствии операционного CRM как системы 

возможна прямая интеграция аналитического CRM с каналами и точками 

продаж. Но операционный CRM помогает добиться максимальной 

эффективности от стандартных процессов продаж, что очень важно при 

постоянном потоке массовых клиентов, то есть он способен на быструю и 

очевидную отдачу только в связке с аналитическим CRM, это особенно 

необходимо в ритейловой (розничной) сфере деятельности коммерческих 

банков. [5] 
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Охарактеризовать единой схемой тенденции в области внедрения CRM-

систем в финансовом секторе весьма трудно, в виду того что CRM-модели 

строятся на том, что в данный конкретный момент времени нужно клиентам, 

и в этом плане у банков различные преференции. По этой причине 

коммерческие банки внедряют самые разнообразные CRM-стратегии. 

В банковской сфере не бывает универсальных CRM-решений: все 

зависит от потребностей клиента целевого сегмента, с которым работает 

коммерческое предприятие. Для некоторых банков большое значение имеет 

возможность обслуживать клиентов с использованием фронт- и бэк-офисных 

систем и идентифицироваться как одно лицо в массиве клиентов. 

Как правило, коммерческие банки подходят к внедрению CRM 

постепенно: сначала реализуется ключевой функционал по сбору и обработке 

клиентской информации, а позже внедряются модули, позволяющие решать 

задачи по повышению эффективности продаж. [6] 

Как уже было сказано ранее, CRM-система, как важнейший инструмент 

для банка, позволяет: 

• Сформировать единую клиентскую базу за счет объединения данных из 

разных систем, предназначенных для фиксации обращений клиентов по 

различным продуктам. 

• Закрепить за клиентом персонального менеджера и осуществлять 

мониторинг его взаимодействий с клиентом. 

• Осуществлять мониторинг всех активностей клиента (независимо от 

канала/способа и цели обращения клиента) и планировать дальнейшие 

коммуникации с клиентом. CRM при меняется как удобная записная 

книжка, используемая в основных бизнес-процессах. 

• Построить каталог продуктов и систематизировать в нем стандартную 

информацию о продуктах, обычно уже имеющуюся в банке. 

Благодаря этому можно более качественно планировать деятельность 

банка, отказаться от проектов, которые могут стать провальными в будущем. 
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Внедрение CRM в банке – важный шаг, требующий определенной 

подготовки. При внедрении CRM-системы в деятельность коммерческого 

банка в первую очередь следует выделить задачи, которые должна будет 

решить CRM. На основании них можно сформировать макет системы, который 

в последствии по мере необходимости можно будет скорректировать, 

изменить настройки, добавить тот или иной модуль. Эти моменты сугубо 

индивидуальны и зависят от особенностей конкретного коммерческого банка 

и предпочтений его целевого сегмента клиентов [7]. 

Внедрение CRM в банк требует значительных ресурсов, но все же, CRM 

для банка — это мощнейший инструмент для автоматизации и оптимизации 

фронт-процессов, позволяющий получить конкурентное преимущество и 

занять лидирующие позиции среди коммерческих организаций на рынке. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются приток и отток прямых иностранных 

инвестиций в рамках развитых и развивающихся сран в период пандемии 2020 

года. Глобализация мировой экономики  позволила открыть возможности по 

движению ПИИ, однако события 2020 года внесли свои корректировки, анализ 

глобальных потоков ПИИ зафиксировался на уровне 1999 года. Развитые 

страны не смогли стабилизировать обстановку с ПИИ, и показали 

отрицательную динамику движения капитала. Из стран G-20 только Китай 

смог выйти из трудной ситуации, тем самым продемонстрировал 

эффективную политику, проводимую правительством по удержанию 

инвестиций, направляемые в высокотехнологичные отрасли страны. 
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Annotation 

The article examines the inflow and outflow of foreign direct investment in 

developed and developing countries during the 2020 pandemic. The globalization of 

the world economy has opened up opportunities for the movement of FDI, but the 

events of 2020 made their adjustments, the analysis of global FDI flows was fixed 

at the 1999 level. Developed countries were unable to stabilize the situation with 

FDI, and showed negative dynamics of capital flows. Of the G-20 countries, only 

China was able to get out of the difficult situation, thereby demonstrating the 

effective policy pursued by the government to retain investment in the country's 

high-tech industries. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, 

транснациональные корпорации, слияния и поглощения, новые проекты «с 

нуля», отток, приток, развитые страны, развивающиеся, валовой внутренний 

продукт. 

Keywords: foreign direct investment, transnational corporations, mergers 

and acquisitions, new greenfield projects, outflow, inflow, developed countries, 

developing countries, gross domestic product. 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) включают в себя 

трансграничные слияния и поглощения, международное проектное 

финансирование и корпоративные инвестиции в новые проекты «с нуля» за 

рубежом и могут быть индикатором роста корпоративных цепочек поставок, 

которые играют важную роль в глиальной торговле [1,3]. 

Инвестиционные стратегии транснациональных корпораций (ТНК) 

могут обеспечить важные дополнительные сведения о тенденциях ПИИ. 

Глобализация является неотъемлемой частью корпоративных стратегий в  

настоящее время, а ПИИ воплощают эти стратегии. Более того, появление 

новых технологий (например, Интернета) предлагает компаниям все более 

эффективную стратегию проникновения на зарубежные рынки [2]. 
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 Рост ПИИ в определенной степени являются самовоспроизводящимися: 

конкуренты следуют друг за другом на новые рынки, а прямые иностранные 

инвестиции могут стимулировать другие инвестиции в вертикальной цепочке. 

Помимо структурных факторов, рост прямых иностранных инвестиций во 

многом зависит от делового цикла, как в странах базирования, так и в странах 

пребывания. Продолжающаяся политика расширения своего присутствия 

американскими компаниями  помогли глобальным потокам прямых 

иностранных инвестиций получить и сохранить динамику. Данные изменения 

способствовали восстановлению азиатских стран, ранее пострадавших от 

финансовых кризисов. Региональные соглашения по стимулированию 

инвестиционных потоков также открыли путь для более высокого уровня ПИИ 

[1]. 

Однако пандемия 2020 года значительно изменила планы на рынке ПИИ,  

в 2020 году глобальные потоки ПИИ упали до 846 млрд долл США, что на 38% 

меньше, чем в 2019 году, до самого низкого уровня с 2005 года. В 2020 г. 

глобальные потоки ПИИ составляли лишь 1% мирового ВВП, это самый 

низкий уровень с 1999 года [5].  

Возобновление трансграничных слияний и поглощений, которое 

началось во второй половине 2020 года и продолжалось до первого квартала 

2021 года,  в состоянии увеличить объемы ПИИ в текущем году. 

Приток ПИИ резко упал в большинстве стран в 2020 году. В зоне стран 

Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) он 

снизился на 51% до 389 млрд долл США, это самый низкий уровень с 2005 

года [6].  

Так например,  приток ПИИ значительно упал в Ирландии  (48 млрд долл 

США),  Великобритании (26 млрд долл США) и Канаде (24 млрд долл США) 

в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Однако в странах: Австрия, Норвегия 

и Швейцария отрицательная динамика притока ПИИ наблюдается уже третий 
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год. И только в экономику Люксембурга и Швеции приток ПИИ увеличился 

более, чем на 10 млрд долл США [5].  

Приток ПИИ в страны ЕС-27 упал на 70%, в основном из-за вывода 

инвестиций из Нидерландов. 

 Приток прямых иностранных инвестиций в экономики G20 снизился на 

28%. Они упали на 40% в странах ОЭСР G20 и 9% в странах G20, не входящих 

в ОЭСР.  

В 2020 году, пораженном коронавирусом, снижение притока ПИИ было 

широко распространена во всех странах G20, не входящих в ОЭСР, за 

исключением Китая и Индии, где зарегистрирован более высокий уровень 

ПИИ, приток капитала составил 14% и 27% соответственно, что частично 

отражает всплеск активности трансграничных слияний и поглощений во 

второй половине года [7]. 

Китай второй раз за шесть лет обогнал Соединенные Штаты по 

количеству прямых иностранных инвестиций. Притоки ПИИ в эти две страны 

составили 212 млрд долл США и 177 млрд долл США соответственно [7]. 

Общие инвестиционные потоки в Китай остаются на высоком уровне, 

отчасти потому, что Китай был одной из первых стран, сумевших 

контролировать пандемию и возобновить свою производственную систему в 

стране. Тем временем китайское правительство приняло эффективные меры 

по удержанию инвестиций для обслуживания операций транснациональных 

корпораций, действующих в стране, а также ввело новые меры по 

привлечению инвестиций.  

Большая часть ПИИ, направлялась в высокотехнологичные отрасли 

Китая. Так по оценкам специалистов, стоимость сделок по слияниям и 

поглощениям в стране выросла на 84 %  в 2020 году, в основном в сфере 

информационных услуг и электронной коммерции, в то время как несколько 

транснациональных компаний также увеличили свои инвестиции в Китай [7]. 
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Следующими по величине получателями ПИИ оказались Индия и 

Люксембург. 

Отток ПИИ из стран ОЭСР снизился на 48% в 2020 году до 425 млрд 

долл США, это также самый низкий уровень с 2005 года [5].  

В около 20 странах  ОЭСР наблюдалось сокращение оттока ПИИ в 2020 

году, превышения в объеме 30 млрд долл США зарегистрированы в Канаде и 

Ирландии, причем последняя также регистрирует отрицательные оттоки ПИИ. 

Отрицательный динамика оттока также была зафиксирована в Австрии, 

Норвегии и Великобритании [6].  

Отток ПИИ из 27 стран ЕС снизился на 77%, что составляет 13% от 

глобального оттока ПИИ в 2020 году по сравнению с 30% в 2019 и 2018 годах. 

Отток ПИИ из экономик G20 снизился на 43%. В G20 ОЭСР объем ПИИ 

сократился на 41%  и на 49% в странах G20, не входящих в ОЭСР [5].  

В 2020 году основными странами  инвесторами ПИИ во всем мире были 

Люксембург, Соединенные Штаты, Япония и Китай. Последние две страны 

являются представителями с наибольшим объемом иностранных инвестиций, 

в 2020 году отток ПИИ снизился [7]. 

В 2020 году приток ПИИ в экономику стран ОЭСР упал на 74%, что 

составляет 0,2% от территории ОЭСР.  

В мировой экономике был зафиксирован самый низкий уровень ВВП  с 

2005 года, что еще более усиливает нисходящую тенденцию, начавшуюся в 

2016 г., когда объем корпоративных изменений в данном секторе снизился. 

Падение в 2020 году во многом было обусловлено значительным изъятия 

инвестиций из экономик Швейцарии, Нидерландов и США [5]. 

Доход от ПИИ состоит из доли иностранного инвестора в доходах его 

филиалов и чистых процентов от межфирменной задолженности. Изменения 

в прибыли отражают изменения прибыльности инвестиций. Заработок далее 

разбивается на дивиденды и реинвестированную прибыль [1,4].  
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В 2020 году выплаты доходов от ПИИ в ОЭСР снизились на 15%, что 

составляет 2% ВВП ОЭСР, что сопоставимо с 2016 годом. Поступления 

доходов от ПИИ в ОЭСР снизились на 16%, что составляет 2,9% ВВП ОЭСР. 

В среднем это составляет до 3,3% в 2017-2019 годах и до 2,9% в 2016 году. 

Достигнув пика в 2018 году, доходы от ПИИ стран ОЭСР начали снижаться в 

2019 году, что, возможно, отражает замедление темпов роста мировой 

экономики [5]. 

В 2020 году доходы от ПИИ упали еще больше из-за различных вспышек 

COVID-19. Выплаты и поступления доходов для годовых темпов роста были 

сопоставимы с темпами, зарегистрированными в мировой финансовый кризис. 

В 2020 году доходы ОЭСР от ПИИ упали на 17%, в основном за счет 

Соединенных Штатов. 

Снижение доходов от ПИИ было широко распространено во всех 

странах ОЭСР, за исключением Ирландии.   В целом 51% этих доходов были 

распределены между родителями-иностранцами по сравнению с 58% в 2016-

2019 годах [6]. 

Прибыль от вывоза ПИИ также сократилась на 17%, в основном за счет 

США и Нидерландов, однако это снижение одинаково ощущалось в 

большинстве стран ОЭСР. В целом, 73% этих доходов были распределены 

между родителями-резидентами ОЭСР, как и в 2019 году.  

Потоки акционерного капитала тесно связаны с новыми инвестициями, 

независимо от способа входа (трансграничные слияния и поглощения,  

инвестиции с нуля). Данные о трансграничных слияниях и поглощениях из 

базы данных Refinitiv показывают снижение на 12% стоимости завершенных 

сделок в странах с развитой экономикой в 2020 г. по сравнению с 2019 г., при 

этом количество заключенных сделок уменьшилось на 10%. Большая часть 

падения по стоимости завершенных сделок произошло в третьем квартале 

2020 года, в то время как количество сделок снизилось во втором квартале года 

[5].  
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Стоимость завершенных сделок трансграничных слияний и поглощений 

на развивающихся рынках и в развивающихся странах выросли на 4% в 2020 

году из-за восстановления активности данных операция. Однако во втором 

полугодии количество заключенных сделок в целом снизилось на 18%. 

Трансграничная стоимость слияний и поглощений была обусловлена 

несколькими крупными сделками в определенных секторах, таких как 

трансграничные сделки Unilever, слияние его голландских и британских 

юридических лиц на дискреционное потребление. Кроме того, сделок в сфере 

здравоохранения и технологий в 2020 году было больше, чем в предыдущие 

годы. 

Активность трансграничных слияний и поглощений резко возросла в 

последнем квартале 2020 года, и они продолжали расти в первом квартале 2021 

года в странах с развитой экономикой, так как многие компании перешли на 

международные операции воодушевленные более низкими затратами по 

займам, ожидаемым падением цен на приобретения и более радужными 

перспективами с вакциной. Это может способствовать росту потоков ПИИ в 

2021 году, если только крупные продажи не сильно повлияли на чистые потоки 

ПИИ в 2020 году, продолжатся [6]. 

Последние данные об объявленных новых проектах ПИИ показывают, 

что последствия пандемии COVID-19 для инвестиций в новые проекты более 

ощутимы в странах с развивающейся экономикой интенсивнее, чем в странах 

с развитой экономикой.  

В 2020 году капитальные затраты снизились на 15% по сравнению с 

предыдущим годом в странах с развитой экономикой, в то время как в 

развивающихся они упали на 43%. Отраслевая разбивка показывает, что 

расходы на производство, услуги и инфраструктуру упали примерно на 43% в 

каждом секторе и на 85% в добывающих отраслях, хотя последнее, вероятно, 

отражает падение цен на нефть [5]. 
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Несмотря на падение на совокупном уровне, наибольший рост 

инвестиционной активности с нуля наблюдался в биотехнологиях и 

коммуникациях, где капитальные затраты почти удвоились с 2019 года. 

Развивающиеся страны привлекли 72% мировых ПИИ ( 616 млрд 

долларов США в 2020 году), что является самой высокой долей за всю 

историю наблюдений, несмотря на сокращение на 12% в годовом исчислении. 

Например, Индия и Турция привлекают рекордное количество сделок в сфере 

ИТ-консалтинга и цифровых технологий, включая платформы электронной 

коммерции, услуги обработки данных и цифровые платежи [7]. 

Ожидается, что темпы спада в развивающихся странах стабилизируются 

из-за признаков надвигающегося восстановления в Восточной Азии, но 

ожидается, что глобальный спад продолжится с дальнейшим сокращением на 

5-10 % в 2021 году. 

Падение было очень неравномерным по развивающимся регионам [6]:  

— 37% в Латинской Америке и Карибском бассейне; 

— 18% в Африке;  

— 4% в развивающихся странах Азии. 

ПИИ являются наиболее важным источником внешнего 

финансирования для развивающихся стран, превосходящим денежные 

переводы, банковские ссуды и зарубежную помощь в целях развития. 

Несмотря на прогнозы восстановления мировой экономики в 2021 году, 

ожидается, что потоки ПИИ останутся слабыми из-за неопределенности в 

отношении развития COVID-19 и глобальной инвестиционной политики. 

Таким образом, любое увеличение глобальных потоков ПИИ в 2021 году 

будет происходить не за счет новых инвестиций в производственные активы, 

а за счет трансграничных слияний и поглощений, особенно в сфере технологий 

и здравоохранения [6]. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию системы образования г. Севастополь в 

период Великой Отечественной войны. Научная новизна исследования 

заключается в применении междисциплинарного подхода к изучению 

заявленной тематики, введении в научный оборот новых архивных 

документов. Авторами проанализирован порядок реализации 

образовательного процесса в Севастополе во время Великой Отечественной 
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войны, охарактеризованы роль учителей, расписание и программа обучения в 

школах в тяжелое военное время. Также, рассмотрен период немецкой 

оккупации. В заключении, авторами исследовано восстановление системы 

образования в первые годы после освобождения Севастополя. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Севастополя в рамках научного проекта № 20-49-920006 «Город Севастополь 

в годы Великой Отечественной войны: историко-экономический анализ». 

Annotation 

The article is devoted to the study of the educational system of Sevastopol during 

the Great Patriotic War. The scientific novelty of the research is based on the 

application of an interdisciplinary approach, the introduction of new archival 

documents into scientific circulation. The authors analyze the order of 

implementation of the educational process in Sevastopol during the Great Patriotic 

War, describe the role of teachers, the schedule and the program of training in 

schools in difficult wartime. Also, the period of the German occupation is 

considered. In conclusion, the authors investigated the restoration of the education 

system in the first years after the liberation of Sevastopol. 

The research was funded by RFBR and the government of Sevastopol, project 

number 20-49-920006 «The city of Sevastopol during the Great Patriotic War: a 

historical and economic analysis». 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, город Севастополь, период 

немецкой оккупации, система образования, СССР, учителя, школы. 

Keywords: The Great Patriotic War, Sevastopol, the period of the German 

occupation, the education system, The USSR, teachers, schools. 

 

Севастополь – один из немногих городов Советского Союза, где 

школьники продолжали ходить на занятия во время Великой Отечественной 

войны. Несмотря на боевые действия, в осажденном городе продолжали 

работать дошкольные учреждения и школы, однако, они были переведены под 
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землю во избежание бомбардировок. Актуальность темы заключается в 

изучении порядка адаптации образовательного процесса под условия военного 

времени. 

История народного образования Севастополя ведется с начала ХIХ в., 

когда в 1826 г. было открыто первое учебное заведение для детей матросов и 

солдат. Уже к концу ХIX в. в городе было 24 учебных заведения. В 1930-е гг. 

началось активное строительство школ, создавались ликбезы, открывались 

рабфаки и техникумы [7,с. 3]. 

К началу Великой Отечественной войны в Севастополе насчитывалось в 

общей сложности 28 начальных, средних и неполных средних школ, а также 5 

школ рабочей молодежи, в которых проходили обучение более 16 тыс. 

учащихся. Что касается дошкольного образования, в городе действовало 36 

дошкольных учреждений, которые посещало порядка 2250 детей [1, с. 345]. 

22 июня 1941 г. в 3 часа 13 минут без официального объявления войны 

немецкие войска атаковали границы Советского Союза. Севастополь стал 

одним из первых городов, подвергшихся налету немецкой авиации.  

Несмотря на тяжелые военные условия, 1 сентября 1941 г. в школах 

города начался новый учебный год. При этом работать было трудно и опасно, 

так как занятия постоянно прерывались воздушными тревогами, а с ноября 

налеты вражеской авиации стали такими частыми, что порой сигнал тревоги 

даже не успевали объявлять. В Севастополе к ноябрю 1941 г. были разрушены 

школы № 15, 22, 25, в связи с чем, по распоряжению Городского комитета 

обороны с 5 ноября 1941 г. занятия в школах были прекращены [3, c. 7]. 

 Нельзя не признать важности подвига севастопольских учителей. 

Педагоги организовали около 60 бригад (они объединили 1500 женщин), 

которые шили телогрейки и чинили белье для воинов. Подсчитано, что эти 

женщины за время обороны выстирали и починили около 574 тыс. пар белья и 

обмундирования [6, с. 34]. 
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 В годы самых страшных испытаний севастопольцы стремились 

обеспечить детям не только еду и кров, но и образование. 9 декабря 1941 г. 

официально было принято решение перевести школы в режим подземной 

работы (рисунок 1). Организацией занятий в этих условиях руководила 

Наталия Николаевна Донец, назначенная в декабре 1941 г. заведующей 

Городского отдела народного образования (ГОРОНО). Комиссия ГОРОНО за 

3 дня нашла по городу наиболее крепкие подвалы, также были подобраны 

учительские кадры.  

  

 

Рисунок 1 – Севастопольские школьники у входа в подземную школу 

 

 15 декабря 1941 г. начали работать 9 подземных школ, в которых 

училось 2422 школьника, что составляло примерно 80% оставшихся в городе 

детей школьного возраста. Кроме того, работало 3 детских сада, принявших 
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142 ребят, и детский приемник на 22 человека. Стоит отметить, что на 

территории Севастополя с 1 декабря 1941 г. также работала Центральная 

библиотека, в которой с каждым днем увеличивалось количество читателей и 

книговыдач (ноябрь - 487, декабрь – 1423, январь – 6283) [10, с. 226]. 

Особое внимание хочется уделить подземным школам, так как данная 

организация обучения, является характерным явлением именно для 

Севастополя и возникла в условиях осады города в 1941-1942 гг. В подвалах 

нескольких зданий на улице Ленина находилась школа № 13 (директор          

С.Н. Влайков) – это была первая открывшаяся подземная школа в городе. Она 

размещалась в хорошо оборудованном бомбоубежище, которое имело два 

выхода: один для учащихся и учителей, другой – для граждан, укрывавшихся 

во время тревог. У входа в убежище постоянно дежурил один из 

преподавателей или член родительского комитета. Дежурный обязан был 

следить за «воздухом» и во время тревоги переводить детей в самые надежные 

отсеки.  

В подвале дома № 2 на улице Большая Морская, учились дети старших 

классов школы № 3; начальные классы этой школы располагались в подвале 

на улице Маяковского и в подвале здания, где сейчас находится 

Художественный музей; а 5-7 классы – в подвале дома № 41 на улице Большая 

Морская (директор – М. Набок, завуч Л.П. Бодров).  

С 13 февраля 1942 г. начала работать железнодорожная школа № 102 

(директор П.Н. Моисеев), она «ушла» в убежище в скале. Начальная школа     

№ 28 открылась на улице Новороссийской, школа № 19 начала работать в 

Карантинной балке (директор Е.Ф. Черемисинова, завуч Н.Г. Ульянов). 

 При Спецкомбинате № 2 открылась школа № 32 (директор К.И. 

Ленько). Школа имела филиал в штольнях СевГРЭС. Двухклассная школа 

существовала в Балаклаве (директор Я.И. Чапленко), в подвале трикотажной 

фабрики на улице Генерала Петрова находилась школа № 15 (директора Н.И. 

Кулиш и   Н.И. Иванова) [3, с. 10].  
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 Занятия в школах начинались в 9 часов утра чтением сводок 

Совинформбюро и обзором газеты «Маяк Коммуны». Затем шли 6 уроков по 

расписанию. Занятия проходили при свете керосиновых ламп или коптилок. 

Не везде удалось найти и поставить парты и столы, поэтому часто дети писали, 

пристроившись у снарядных ящиков. Вскоре в городе закончились тетради, и 

писать приходилось на газетах между строк и на остатках оберточной бумаги.  

 На шестом уроке учителя занимались с отстающими или готовили 

с детьми программы выступлений в госпиталях. «Во время бомбежек и 

артналетов, – вспоминает Ж.В. Гавриловская, – учительница отвлекала нас 

устным счетом». Особенностью методики занятий в этих условиях было 

усвоение и закрепление изучаемого материала на уроке. О домашних заданиях 

не могло идти и речи, так как люди жили в подвалах, где не было света [2,        с. 

595]. 

Вот как писала газета «Красный Крым» 7 марта 1942 г. о работе в 

подземной школе № 13: «В феврале открылась средняя школа, где директором 

был Влайков С.Н.. Зазвенели веселые детские голоса школьников. Ребята 

снова сели за парты, с любовью взялись за учебники. Начались регулярные, 

систематические занятия. Более 500 учащихся посещают школу. Занятия 

проходят в 3 смены. Ученики обеспечены горячими завтраками…» [5, с. 128]. 

 С начала обороны в Севастополе наблюдалась тяжелая обстановка 

с продуктами, ведь каждый килограмм хлеба, сахара, жиров, муки доставлялся 

морем. Корабли и подводные лодки прорывались в осажденный город с боями, 

часто с большими потерями, но, несмотря на это, ребята в школах, по решению 

Государственного комитета обороны (ГКО), получали горячие завтраки: 

стакан молока или горячего чая с булочкой или кусочками хлеба, 

посыпанными сахаром.  

Учебные занятия шли по утвержденному плану, изучались все основные 

предметы. Проводились не только уроки, но даже литературные вечера. Так, в 

школе № 13 учительница А.В. Крюкова 13 марта 1942 г. провела вечер, 
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посвященный творчеству Н.В. Гоголя и А.М. Горького, где прозвучали 

великие мысли писателей о героизме, мужестве, силе духа русского народа, 

что было очень важно в условиях осажденного Севастополя [4]. 

 Очень трудно было работать и учиться в любой из подземных 

школ, но особенно тяжело в школе № 32 (штольни Инкермана). 

Организатором школы стал Кузьма Иванович Ленько – секретарь партийной 

организации Спецкомбината № 2. Кузьма Иванович разыскал учителей, 

сделал все, чтобы раздобыть в городе парты, столы, скамейки, стулья, доски. 

В штольне при помощи фанерных щитов, занавесок, одеял соорудили 5 

больших классов, в каждом из которых помещалось примерно по 40 учеников. 

Дети, ушедшие под землю вместе с родителями-работниками Спецкомбинатов 

№ 1 и 2, давно забыли, что такое солнечный свет, так как жили здесь же, в 

отсеках подземелий. Недалеко от «классных помещений» находился 

подземный госпиталь, и дети после уроков шли помогать раненым. Они рано 

увидели, что такое боль, страдания и смерть тех, кто защищал их на поле боя. 

Рядом с детьми находились и учителя. В школе № 32 работало 12 учителей и 

училось 120 учеников [3, с. 12].  

 В результате напряженной работы в школах учебный год 1941-

1942 гг. закончился 20 мая 1942 г. выдачей Аттестатов зрелости для 

выпускников средних школ, а в школе № 32 (здесь занятия длились дольше, 

чем в других школах – до 24 мая 1942 г.) ученикам 7 класса выдали вручную 

написанные свидетельства. Остальные дети получили табеля за прошедший 

учебный год. Это произошло за 5 недель до окончания обороны города. За год 

работы подземных школ обучение прошли 2422 ученика. 

В свободное от уроков время дети помогали взрослым – собирали 

бутылки для зажигательной смеси, вывозили тяжело раненных с поля боя, 

тушили зажигательные бомбы, собирали цветной металл для создания оружия 

и боеприпасов, производили сбор денежных средств для строительства танка 

«Таня», принимали участие в строительстве, а затем в маскировке аэродрома, 
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вязали специальные варежки для снайперов и носки, учились шить и 

ремонтировать одежду, собирали посуду, постельные принадлежности для 

госпиталей, давали концерты на передовой, которая совсем не отличалась от 

города, собирали лекарственные травы, участвовали в посадке огородов для 

снабжения армии весенней овощной продукцией, и даже выращивали 

кроликов для фронта. 

 Всему, что делали севастопольские дети, их научили мамы и 

бабушки, но прежде всего – учителя.  

В первых числах июля 1942 г. в Севастополь вместе с регулярными 

войсками 11-й немецкой армии вошли представители карательных и 

разведывательных органов. Их формирование началось еще в мае-июне 1942 

г. в Бахчисарае и Симферополе, а доукомплектовывались они уже в 

Севастополе в июле-августе в процессе регистрации населения [6, с. 98]. 

В задачу этих органов входило установление «нового порядка». Под 

«новым порядком» подразумевалось освобождение советского народа из 

«коммунистического плена». Но эта «свобода» по своей жестокости 

превзошла многие ранее существовавшие виды рабства. 

 Фашисты, разрабатывая довольно сильную систему управления 

захваченным городом и его разграбления, открыли и школы, куда пришло 

учиться почти 800 детей и работало около 40 учителей. Многие родители 

отправили детей в открытые немцами школы, так как иначе получить хлеб на 

детей они не могли, а в школах учеников подкармливали, пусть даже по самым 

минимальным нормам (по крайней мере, в регистрационных списках, которые 

были составлены при фашистах в 1942-1943 гг., значатся работники школьных 

столовых) [3, с. 26].  

 В декабре 1942 г. комендант Севастополя дал распоряжение об 

обязательном обучении детей в возрасте от 8 до 16 лет. В июне 1943 г. 

командующий войсками вермахта в Крыму пригрозил наказанием всем 

http://krymology.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://krymology.info/index.php/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://krymology.info/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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родителям, чьи дети без присмотра бродят по улицам, а не находятся на 

занятиях.  

 Программы школ были составлены преимущественно с 

ориентацией на начальное образование, главное внимание уделялось 

изучению немецкого языка (12 часов в неделю). Учили детей по советским 

учебникам, но предварительно требовалось уничтожить в них все, что 

напоминало бы детям советскую действительность. К слову, в 

оккупированных ранее городах и поселках Крыма требовалось сдать все 

книги, плакаты, грампластинки, ноты, которые могли бы напоминать о 

прежней жизни Советской страны. В Севастополе фашисты этого не сделали, 

вероятно, уже не успевали. Однако, на второй год обучения (1943-1944 гг.) в 

город привезли небольшое количество букварей для оккупационных школ. На 

первой странице был размещен портрет Гитлера, а тексты посвящались 

прославлению оккупационного «нового порядка».  

 Работать учителям в немецких школах было нелегко: классы были 

огромные – по 50-60 человек, собирали детей в плохо приспособленных, 

полуразрушенных помещениях.  

 Наконец, 9 мая 1944 г. город был освобожден. На момент 

освобождения города школьная сеть была разрушена на 95%, то есть из 28 

школ осталось (условно) только 3, из 36 детских садов могло быть 

восстановлено лишь 2. Ущерб, нанесенный войной системе народного 

образования, составил 40,4 млн. руб. Многие учителя погибли при бомбежках 

и обстрелах Севастополя, умерли от ран и голода, но страшно было и то, что 

несколько педагогов были расстреляны фашистами 12 июля 1942 г. только 

потому, что были евреями. Многие учителя в окрестных деревнях также 

погибли от рук фашистов за установленные связи с партизанским движением 

[3, с. 29].  

 Одним из труднейших вопросов послевоенного времени был план 

выполнения всеобщего обучения. Общий процент качества обучения был 
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низким по многим объективным причинам. К примеру, даже в 1948 г. на 

второй год было оставлено 470 человек из 22 школ. Не все дети могли пойти в 

школу из-за крайне тяжелого материального положения. 24 сентября 1945 г. 

на совещании ГОРОНО отмечается, что 41 ученик не может идти в школу, так 

как у них нет одежды и обуви. Решение было принято быстро, в ГОРОНО была 

передана детская одежда – платья, брюки, гимнастерки. Вся одежда 

распределялась по ордерам и талонам, исполнение этого ответственного 

задания было поручено коммунисту, учителю физики Андрею Степановичу 

Кольченко (1905-1970 гг.) [1, с. 31]. 

 Вопросу финансирования образования в городе уделяли  большое 

внимание. В 1944 г. на эти цели было выделено 401 тыс. руб., в 1945 году – 

900 тыс. руб., а в 1946 году – 1200 тыс. руб. [8, с. 149]. 

По-разному сложились судьбы севастопольских учителей, работавших в 

подземных школах периода обороны. Не все смогли эвакуироваться, многие 

хлебнули лиха во время фашистской оккупации города, некоторые учителя и 

ученики погибли. Но было сделано главное: севастопольские учителя и их 

воспитанники приняли активное участие в борьбе за город, в партизанском и 

подпольном движении 1942-1944 гг. За свою героическую работу в условиях 

осажденного города многие учителя и их ученики были награждены медалью 

«За оборону Севастополя». 

Годы идут, и постепенно память о героических, самоотверженных 

педагогах и их подвигах стирается. А так бы хотелось, чтобы их никогда не 

забывали и имена этих людей заняли бы достойное место в героической 

истории города. 
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Проникнуться атмосферой прошлого сейчас можно на территории 

береговой батареи № 11. В период второй героической обороны 

Севастополя 11-я береговая батарея служила командным пунктом и 

штабом Приморской армии. В то время на ее территории школы не было. 

Но сейчас там воссоздан учебный класс (рисунок 2), где проходит «урок 

мужества» для нынешнего поколения школьников. 

 

 

Рисунок 2 – Воссозданный класс подземной школы на территории  

народного музея «11-ая береговая батарея» 

Все это делается для того, чтобы события тех лет не ушли в небытие, 

чтобы подрастающее поколение помнило подвиги своих предков. Ведь 

«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». Лозунг 

«Никто не забыт и ничто не забыто» должен быть актуальным всегда, 

чтобы больше никогда не повторились ужасы Великой Отечественной 

войны.  
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются теории возникновения 

эпителиального копчикового хода (ЭКХ) и методы лечения этого заболевания. 

В ходе анализа литературы, основываясь на сравнении таких критериев, как 

частота рецидивов, частота осложнений, период стационарного лечения и 

время возвращения к трудоспособности, было установлено, что наиболее 

эффективными методами являются пластические методики (S-пластика, 

модифицированный лоскут Лимберга), однако они сложны в техническом 

исполнении. Другие методы не лишены недостатков, однако обладают и 

существенными преимуществами, из-за чего они и применяются в настоящее 

время. 

Abstract 

This article discusses the theories of the occurrence of sacrococcygeal 

pilonidal sinus and methods of treatment of this disease. During the analysis of the 

literature, based on the comparison of such criteria as the frequency of relapses, the 

frequency of complications, the period of inpatient treatment and the time of return 

to work, it was found that the most effective methods are plastic techniques (S-

plastic, modified Limberg flap), but they are difficult to perform technically. Other 

methods are not without disadvantages, but they also have significant advantages, 

which is why they are currently used. 

Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, этиология, 

хирургическое лечение, лоскут Лимберга, S-пластика, лазерное иссечение 

Key words: sacrococcygeal pilonidal sinus, etiology, surgical treatment, 

Limberg flap, S-plasty, laser excision 

 

Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ)– это заболевание, 

характеризующееся наличием под кожей крестцово-копчиковой области 

тоннелеобразного хода, который открывается на коже одним или, реже, 

несколькими точечными отверстиями, располагающимися в межъягодичной 
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складке, а другим концом заканчивается слепо, образуя узкий канал, стенки 

которого выстилает эпителиальная ткань. Из отверстий часто выходит пучок 

длинных, тонких, атрофичных волос [5]. 

Данная патология встречается у 5% трудоспособного взрослого 

населения, проявляется в основном в молодом возрасте, чаще у мужчин (с 

преобладанием 3:1). Заболевание составляет около 15% заболеваний в 

колопроктологии, и 1-2% от всех хирургических больных [3; 6]. 

Насчет этиологии ЭКХ до сих пор существуют споры. Условно можно 

выделить две основных теории возникновения заболевания, одна из которых 

говорит о врождённом характере патологии, а другая – о приобретенном. 

Согласно первой теории, причиной ЭКХ является рудиментарное 

образование, не полностью исчезающее в процессе эмбриогенеза, которое 

фиксирует участки кожи в крестцово-копчиковой области к кости, вследствие 

чего образуется втяжение эпителия (теория «тракционного дивертикула»). 

Таким рудиментом, по мнению разных авторов, могут быть: последние 

копчиковые позвонки, которые в норме у эмбриона полностью редуцируются; 

filium terminale (каудальный участок спинного мозга, принявший вид тонкой 

связки на определённом этапе эмбриогенеза) [2, 5]. Вторая теория, 

утверждающая приобретенный характер заболевания, объясняет 

возникновение заболевания следующим образом. Первопричиной ЭКХ 

является врастание волос в подкожно-жировую клетчатку с образованием 

свищей. Механизм врастания помповый – при движении, за счёт сокращения 

и расслабления ягодичных мышц, периодически создаётся отрицательное 

давление в области межъягодичной складки, из-за чего изменяется 

направление роста волос. Вокруг волос формируется капсула из 

соединительной ткани, которая со временем эпителизируется. Таким образом 

формируется первичный свищ [5; 12; 13]. 

Теории врожденного ЭКХ придерживается большинство отечественных 

авторов, в то время как за рубежом распространена теория приобретенного 
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характера заболевания. Вне зависимости от происхождения свища, 

клинические проявления заболевания возникают лишь после развития в нём 

инфекционного процесса. Этому способствуют малоподвижный образ жизни, 

сидячая работа, густой волосяной покров, несоблюдение правил личной 

гигиены [2; 15]. 

Различают острую форму воспаления ЭКХ (острый абсцесс) и 

хроническую (рецидивирующий абсцесс, гнойный свищ). ЭКХ имеет высокий 

риск рецидива и может вызывать следующие осложнения: генерализация 

инфекции, распространение её на близлежащие ткани (в частности, развитие 

остеомиелита), хронические незаживающие раны и даже плоскоклеточный рак 

в полости свища [5; 7; 9]. 

В зависимости от вида воспаления и его стадии, применяют различные 

варианты терапии. Однако идеальное лечение, независимо от проявлений 

заболевания, должно обеспечивать короткий восстановительный период, 

позволяющий быстро вернуться к нормальной повседневной деятельности, 

минимальную частоту рецидивов заболевания, а также не снижать качество 

жизни пациентов. Для лечения ЭКХ описано множество различных методов, 

поэтому существующая тактика ведения таких больных остается переменной 

и спорной. Хотя некоторые варианты лечения совершенствуются и по сей 

день, частота рецидивов при неправильно выбранной тактике лечения 

остаётся высокой, а осложнения после хирургического вмешательства могут 

быть хуже, чем от первичного заболевания [10]. 

При лечении острого процесса (абсцесса) тактика врача заключается во 

вскрытии гнойного очага, его последующем дренировании и санации. Причем 

разрез, проведенный вне срединной линии, приводит к более короткому 

восстановительному периоду в сравнении с разрезом по срединной линии. 

Следует отметить, что полное иссечение абсцесса нецелесообразно, т.к. 

рецидив после операции по дренированию происходит лишь у 20% пациентов 
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в течение 20 лет, а значит оставшиеся 80% будут подвергаться излишней 

травматизации [2; 10]. 

Лечение хронического процесса насчитывает достаточно много 

хирургических техник, которые можно разделить на следующие группы: 1) 

иссечение без ушивания раны (открытый способ); 2) иссечение с ушиванием 

раны наглухо (закрытый способ); 3) иссечение с подшиванием краев раны ко 

дну; 4) операции с закрытием раны с помощью пластики. 

Открытый способ – наиболее давний способ хирургического лечения 

ЭКХ. При его проведении, после иссечения свища, рану не ушивают. Это 

создает хорошие условия для дренирования раны и предупреждения развития 

в ней инфекции. Частота рецидивов при использовании данного метода по 

различным данным составляет 4-11%. Существенный недостаток метода – 

долгое заживление послеоперационной раны – от двух месяцев вплоть до 

одного года. Помимо этого, рубец, образующийся вследствие заживления, 

нередко вызывает стойкие болезненные ощущения при физической нагрузке и 

в положении сидя [2]. 

Противоположным является закрытый метод, при котором 

послеоперационную рану закрывают наглухо. Данный способ позволяет 

сократить сроки заживления раны (12-14 дней), имеет хороший косметический 

эффект. Однако, существенными его минусами являются частое нагноение 

раны (10-35% случаев) и частые рецидивы (13-42% случаев) [2].Однако при 

правильном подходе к наложению швов на рану можно сократить эти 

показатели. Так, при клиновидной форме раны (V-образной) уместно 

наложить вертикальные матрацные швы для лучшего сопоставления краев 

раны. Для ран с широким дном (U-образных) данная методика 

нецелесообразна, т.к. часто приводит к формированию полости на дне раны, в 

которой накапливается раневое отделяемое. Для ушивания такой раны 

следуют использовать методику, при которой края раны подшивают 

отдельными узловыми швами ко дну. Пользуясь таким подходом, М.С. 
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Алексееву удалось сократить число нагноений до 2,8%, частоту рецидивов до 

7%, пребывание больного в стационаре до 6,8 койко-дня. [1] 

Разновидностью закрытого способа являются способы формирования 

эксцентричного шва. Широкое распространение получил способ Каридакис. 

Он включает в себя эллипсовидное иссечение ЭКХ вне срединной линии, 

мобилизацию медиального лоскута кнаружи и последующую фиксацию его 

основания к крестцово-копчиковой фасции. Финальным этапом операции 

является сшивание краёв раны. При использовании данного метода 

наблюдается короткий период госпитализации (в среднем 3 дня), 

восстановление работоспособности за 9 дней. Частота рецидивов составляет 

3-11%, послеоперационных осложнений – 10%. Существенным недостатком 

метода является выраженный отрицательный косметический эффект [4; 11]. 

Методом, совмещающим в себе преимущества открытого и закрытого 

способов ведения раны, является иссечение хода с подшиванием краёв раны 

ко дну. Эта тактика позволяет значительно уменьшить размеры раны и при 

этом оставить место для оттока раневого отделяемого. Этот метод является 

универсальным и может быть использован при разных вариантах ЭКХ. 

Среднее время заживления раны – 10-15 суток. Число рецидивов –10-32%. 

Недостатками метода являются частые осложнения в виде прорезывания швов 

и расхождения краев раны, образования гематомы и её последующего 

нагноения, выраженного болевого синдрома, связанного с захватом лигатурой 

надкостницы крестца и копчика [2; 4]. 

Принципиально иным способом хирургического лечения ЭКХ является 

пластический метод. Основными разновидностями метода на данный момент 

являются, S-пластика и лоскут Лимберга. Метод S-пластики показывает 

следующие результаты: время восстановления трудоспособности – 13,5 дня, 

частота осложнений – 4,8%, частота рецидивов – 6% [16]. При использовании 

лоскута Лимберга среднее время пребывания в стационаре составляет от 4 до 

7 дней, частота осложнений – 11,5%, частота рецидивов – 8,3% [8]. Разработан 
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также улучшенный способ пластики по Лимбергу – модифицированный 

лоскут Лимберга. Среднее время госпитализации – 2 дня, восстановления 

трудоспособности – 8 дней, частота рецидивов – 1,26-4,2%, частота 

инфекционных осложнений – 5,3% [14]. Частота рецидивов при 

использовании модифицированного лоскута Лимберга, на основе 

метаанализа, в 3,7 раза меньше, чем при использовании обычного лоскута 

Лимберга [13]. Преимуществами пластических методов являются хороший 

косметический эффект, низкая частота рецидивов и осложнений, быстрое 

заживления раны. Однако эти операции технически сложнее, чем описанные 

ранее, в связи с чем их применение ограничено [2; 4]. 

Следующим методом является лазерное иссечение ЭКХ. Процедура 

может быть проведена амбулаторно, она отличается высокой скоростью 

проведения операции и низкой выраженностью болевого синдрома. 

Длительность стационарного лечения составляет 1,8 сут., восстановление 

трудоспособности наступает через 5,2 суток, частота рецидивов – 12,1%. 

Ограничивает применение этого метода требование наличия определенной 

материально-технической базы [3]. 

Таким образом, каждый метод хирургического лечения ЭКХ не лишен 

недостатков. Предпочтительными методами являются методы с 

использованием пластики. Они требуют от хирурга высокого навыка и 

профессионализма, однако обладают низкой частотой рецидивов и 

осложнений, а также коротким пребыванием в стационаре. Немалую роль 

играет и хороший косметический эффект. В качестве способов, уступающих 

по эффективности пластическим методикам, но широко используемых, 

выступают способ Каридакис и способ с подшиванием краёв раны ко дну. Они 

обладают несколько более высокими показателями частоты рецидивов и 

осложнений, однако являются универсальными и более простыми в 

исполнении. В качестве отдельно стоящего метода можно выделить лазерное 
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иссечение ЭКХ, главным преимуществом которого является быстрая скорость 

восстановления трудоспособности. 
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Аннотация 

Постановка проблемы. Большие данные, неумолимо внедряются 

практически во все сферы жизни и пользователь повседневно сталкивается с 

необходимостью длительного анализа получаемой информации. Поэтому в 

последнее время активно развиваются способы упрощения возможностей 

добычи и анализа данных: RapidMiner, язык программирования R, 

методы Data Mining. Однако все вышеперечисленные способы довольно 

сложны для обычного пользователя. Автором данной статьи предлагается 

использовать небольшие парсеры для упрощения работы пользователя и 

обработки объемных сайтов с данными.  

Цель. Расмотреть возможность использования инструментов языка python 

для обработки и анализа больших данных. 

Практическая значимость. Предложенная методика может быть 

использована широким кругом пользователей, которым не обязательно быть 

программистами или инженерами. Такие скрипты могут быть легко 

настраиваемыми, динамично изменяющимися и простыми в обращении 
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Annotation 

Problem statement. Big data is inexorably introduced into almost all spheres of 

life, and the user is daily faced with the need for a long analysis of the information 

received. Therefore, recently, ways to simplify data mining and analysis capabilities 

have been actively developed: RapidMiner, the R programming language, and Data 

Mining methods. However, all of the above methods are quite difficult for the 

average user. The author of this article suggests using small parsers to simplify the 

user's work and the processing of large sites with data. 

Goal.  To consider the possibility of using python tools for processing and 

analyzing big data. 

Practical significance. The proposed method can be used by a wide range of 

users who do not have to be programmers or engineers. Such scripts can be easily 

configurable, dynamically changing, and easy to handle. 

Ключевые слова: большие данные, Data Moning, парсинг, python разработка, 

анализ данных, машинное обучение. 

Keywords: big data, Data Moning, parsing, python development, data analysis, 

machine learning. 

 

1. Введение 

Big Data, или «большие данные» по-русски - термин, появившийся совсем 

недавно - всего шесть лет назад. Но это не означает, что одновременно 

возникло и само явление. Большими данными принято называть большие 

объемы информации со сложной неоднородной и / или неопределенной 

структурой. Иногда о больших данных говорят как о неструктурированной 

информации, но это неверно - большие данные всегда имеют структуру, они 

могут быть сложными из-за того, что данные поступают из разных источников 

и содержат совершенно разную информацию или совершенно неизвестны. То 

есть, как правило, собрать эту стопку в одну таблицу не удается. 
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Большие данные (Big Data) - это структурированные 

и неструктурированные данные огромных объемов и разнообразия, а также 

методы их обработки, которые позволяют распределенно анализировать 

информацию. 

Для аналитической обработки Больших Данных используется широкий 

спектр методов и алгоритмов. Это методы классов Data Mining (поиск 

ассоциативных правил, классификация, кластеризация и др.) и Machine 

Learning, искусственные нейронные сети и распознавание образов, 

имитационное моделирование, статический анализ и др.  

Стоит заметить, что в России под термином «Big Data» подразумевают 

также технологии обработки, а в мире — лишь сам объект исследования. 

2. Актуальность 

Актуальность работы обусловлена тем, что количество источников данных 

стремительно растёт, а значит технологии их обработки становятся всё более 

востребованными. 

Стоит отметить, что Большие данные, неумолимо внедряются практически 

во все сферы жизни. Не иметь подобающих инструментов для анализа и 

обработки этих данных, значит подтверждать свою беспомощность и 

несостоятельность в информационном обществе. 

 

3. Функции и задачи больших данных 

Когда говорят о Big Data, упоминают правило VVV — три признака или 

свойства, которыми большие данные должны обладать: 

• Volume (объем)— данные измеряются по величине физического объема 

документов. 

• Velocity (быстрота) — данные регулярно обновляются, что требует 

их постоянной обработки. 
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• Variety (разнообразие) — разнообразные данные могут иметь 

неоднородные форматы, быть неструктурированными или 

структурированными частично. 

 

4. Методики анализа больших данных  

Существует множество разнообразных методик анализа массивов данных, в 

основе которых лежит инструментарий, заимствованный из статистики и 

информатики (например, машинное обучение). Вот некоторые из них:  

• методы класса Data Mining: изучение правил ассоциации (англ. 

association rule learning), классификация (методы классификации 

новых данных на основе принципов, ранее применявшихся к 

существующим данным), кластерный анализ, регрессионный анализ;  

 Знания, обнаруженные в процессе Data Mining, должны быть 

нетривиальными и ранее неизвестными. етривиальность означает, 

что такие знания не могут быть обнаружены простым визуальным 

анализом. Они должны описывать взаимосвязи между свойствами 

коммерческих объектов, прогнозировать значения одних функций на 

основе других и т.д. Полученные знания должны применяться к 

новым объектам. 

• краудсорсинг — категоризация и обогащение данных широким, 

неопределенным кругом лиц, работающих на основе публичной 

оферты без вступления в трудовые отношения.  

• смешение и интеграция данных (англ. data fusion and integration) — 

набор методов, которые объединяют разнородные данные из разных 

источников для проведения углубленного анализа. Примеры таких 

методов, составляющих этот класс методов, включают в себя 

цифровую обработку сигналов и обработку естественного языка 

(включая тональный анализ);  
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• машинное обучение, включая обучение с учителем и без учителя, 

а также Ensemble learning (англ.) — использование моделей, 

построенных на базе статистического анализа или машинного 

обучения для получения комплексных прогнозов на основе базовых 

моделей (англ. constituent models, ср. состатистическим ансамблем в 

статистической механике);  

Стоит отметить, что принято выделять 2 типа машинного обучения: 

o Индуктивное или по прецедентам, которое основано на 

выявлении эмпирических закономерностей во входных 

данных; 

o Дедуктивное, которое предполагает формализацию знаний 

экспертов и их перенос в цифровую форму в виде базы знаний. 

•  искусственные нейронные сети, сетевой анализ, оптимизация, в 

том числе генетические алгоритмы;  

•  распознавание образов;  

• прогнозная аналитика; 

• имитационное моделирование; 

• пространственный анализ (англ. Spatial analysis) — класс методов, 

использующих топологическую, геометрическую и географическую 

информацию в данных; 

• статистический анализ, в качестве примеров методов приводятся 

A/B-тестирование и анализ временных рядов; 

• визуализация аналитических данных — представление информации 

в виде изображений, диаграмм с использованием интерактивных 

функций и анимации, как для получения результатов, так и для 

использования в качестве исходных данных для дальнейшего анализа. 

В рамках данной работы рассмотрим поподробнее класс Data mining. 

  

5. Data Mining. 
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 Data Mining – это процесс обнаружения в "сырых" данных ранее 

неизвестных нетривиальных, практически полезных и интерпретируемых 

знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах 

человеческой деятельности. Data Mining является одним из шагов Knowledge 

Discovery in Databases. 

К методам и алгоритмам Data Mining относятся: 

• искусственные нейронные сети 

• деревья решений, символьные правила 

• методы ближайшего соседа и k-ближайшего соседа 

• метод опорных векторов 

• байесовские сети 

• линейная регрессия 

• корреляционно-регрессионный анализ 

• иерархические методы кластерного анализа 

• неиерархические методы кластерного анализа, в том числе 

алгоритмы k-средних и k-медианы 

• эволюционное программирование и генетические алгоритмы 

• метод ограниченного перебора 

• эволюционное программирование и генетические алгоритмы 

• разнообразные методы визуализации данных и множество других 

методов. 

Большинство аналитических методов, используемые в технологии Data 

Mining – это известные математические алгоритмы и методы. 

Важно понимать, что информация, полученная в процессе применения 

методов сбора данных, должна быть нетривиальной и ранее неизвестной, 

например, средние продажи не являются таковыми. Знания должны описывать 

новые отношения между свойствами, предсказывать значения одних 

признаков на основе других и т.д. Найденные знания должны быть применимы 

и на новых данных с некоторой степенью достоверности. Полезность 
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заключается в том, что эти знания могут приносить определенную выгоду при 

их применении. Знания должны быть в форме, понятной пользователю, а не в 

математическом виде. 

Задачи, решаемые методами Data Mining:  

1. Классификация – это отнесение объектов (наблюдений, событий) к 

одному из заранее известных классов.  

2. Регрессия, в том числе задачи прогнозирования. Установление 

зависимости непрерывных выходных от входных переменных.  

3. Кластеризация – это группировка объектов (наблюдений, событий) на 

основе данных (свойств), описывающих сущность этих объектов. 

Объекты в кластере должны быть "похожими" друг на друга и 

отличаться от объектов, включенных в другие кластеры. Чем больше 

похожих объектов внутри кластера и чем больше различных кластеров, 

тем точнее кластеризация.  

4. Ассоциация – определение закономерности между связанными 

событиями. Примером такого шаблона является правило, 

указывающее, что событие X следует за событием Y. Такие правила 

называются ассоциативными правилами. Изначально эта задача была 

разработана для поиска типичных моделей покупок, сделанных в 

супермаркетах, поэтому ее иногда также называют анализом рыночной 

корзины (market basket analysis).  

5. Последовательные шаблоны – определение закономерностей между 

связанными во времени событиями, т.е. обнаружение такой 

зависимости, что если произойдет событие X, то спустя заданное время 

произойдет событие Y.  

6. Анализ отклонений – выявление наиболее нехарактерных шаблонов. 

6. Практическая часть. 

Бывает, что для выполнения конкретной задачи нужно найти сотни и тысячи 

номеров, адресов страниц в социальных сетях на сотнях сайтов при 
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определенных условиях и запросах, но управлять таким объемом информации 

вручную невозможно. Некоторая информация также может быть скрыта от 

глаз пользователя, но она содержится в коде веб-сайта. Тогда к нам на помощь 

и приходят парсеры. 

Специальные программы анализируют код страницы с помощью различных 

алгоритмов от совсем простых до сложнейших статистических моделей с 

использованием теории хаоса и нейронных сетей.  

Мы разработаем парсер сайтов на языке Python, который будет 

обрабатывать информацию с сайтов, продающих автомобили. Получив, 

обработанные данные, проверим их на адекватность, удалим ошибочные 

записи (при наличии таковых), при необходимости декодируем. Затем сможем 

оценить эффективность работы парсера путем оценки качества, полученных 

данных. Если полученные данные будут в удобоваримом виде, будем считать, 

что парсеры – простой и современный способ обработки больших данных. 

Код парсера можно посмотреть в репозитории GitHub по ссылке: 

https://github.com/mistergahan/BigData  

Для примера попробуем работать с относительно небольшими объемами 

данных. Пропарсим сайт Auto.ru, а точнее соберем все автомобили марки Opel 

на рынке. 

Получим датасет (.csv файл) со следующими данными (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Первые 20 строк полученного файла 

https://github.com/mistergahan/BigData
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Данные читаемы, пропусков нет, можем перейти непосредственно к анализу 

полученного датастета. 

Для анализа полученных данных будем использовать Anaconda Jupiter 

Notebook. Посмотрим, как коррелируют между собой и распределяются год 

выпуска и пробег автомобиля. 

Выведем первые 5 строк датасета (см. Рис. 2). 

 

Рис. 2. Первые 5 строк полученного файла в Jupiter Notebook 

Можем убедиться, что все поля отображаются корректно и без пропусков.  

Выведем размер датасета и типы данных в колонках (см. Рис. 3). 

 

Рис. 3. Размер полученного файла 

Просмотрим типы данных чтобы понимать, как их анализировать (см. Рис. 

4). 
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Рис. 4. Список колонок и типы представленных данных 

Используем метод seaborn, чтобы оценить плотность распределения пробега 

автомобилей марки Opel (см. Рис. 5). 

 

Рис. 5. Распределение пробега автомобилей марки Opel 
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1 Теперь построим обычную гистограмму, показывающую частотное 

распределение Года выпуска и Пробега авто (см. Рис. 6). 

 

Рис. 6. Частотное распределение Года выпуска и пробега автомобилей 

марки Opel 

Добавим линию линейной регрессии, чтобы наглядно увидеть отклонение 

от моды (см. Рис. 7). 

 



 

 
1408 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Рис. 7. Частотное распределение Года выпуска и пробега автомобилей 

марки Opel с Линейной регрессией (выделена красным) 

Из полученного графика мы видим, что распределение Года выпуска и 

Пробега авто далеко не линейно, как мы могли предполагать заранее. В то 

время как у части автомобилей на рынке распределение действительно 

происходит линейно, у большой доли соотношение год/пробег значительно 

выбивается из моды.  

Из последнего графика явно видно, что присутствуют даже явно заметные 

аномалии, когда у автомобиля с возрастом сохраняется малое число 

пройденных километров. Если посмотреть, спаршенный нами ранее датасет, 

то мы можем без труда выявить подобные примеры (см Рис. 8 - 11). 

 

Рис. 8. Запись в датасете с аномально низким значением пробега для года 

выпуска авто. 
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Рис. 9. Карточка автомобиля с аномально низким значением пробега для 

года выпуска на сайте auto.ru. 

 

Рис. 10. Запись в датасете с аномально высоким значением пробега для 

года выпуска авто 

 

Рис. 11. Карточка автомобиля с аномально высоким значением пробега 

для года выпуска на сайте auto.ru. 

Заключение 

В данной статье автор работы рассмотрел понятие Big Data и убедился в 

актуальности данной тематики. В частности, был затронут метод Data Mining 

и разработан свой скрипт, который позволил оперативно добывать данные с 

сайта Auto.ru в удобном для анализа формате. Проанализировав полученную 

выборку при использовании методов машинного обучения, было обнаружено, 

что распределение пробега автомобилей относительно года их выпуска 

происходит не по линейному закону и нашли обоснование данному феномену. 

Дальнейшими шагами по развитию данной тематики может быть расширение 

функциональности скрипта с целью его унивесификации. 
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Voistinova G. X.  

Baynazarova M. R.  

Аннотация 

Данная статья посвящена реализации дифференцированного подхода в 

обучении на уроках математики в средней школе. Ежегодная статистика 

выпускных экзаменов подтверждает чрезвычайно низкий уровень 

успеваемости учащихся, что затрудняет решение задачи школы подготовки 

учащихся, способных стать высококвалифицированными специалистами. В 

данной ситуации очень актуальна реализации дифференцированного подхода 

в обучении в средней школе, так как подходящий выбор методики 

преподавания способствует повышению качества знаний учащихся. В статье 

рассматривается индивидуализированное обучение, основанное на делении 

класса на группы.      
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Annotation 

This article is devoted to the implementation of a differentiated approach in 

teaching mathematics lessons in high school. The annual final exam statistics 

confirm the extremely low level of student achievement, which makes it difficult to 

solve the task of the school of training students who can become highly qualified 

specialists. In this situation, the implementation of a differentiated approach to 

teaching in secondary school is very relevant, since the appropriate choice of 

teaching methods contributes to improving the quality of students ' knowledge. The 

article deals with individualized learning based on the division of the class into 

groups. 

Ключевые слова: дифференцированное обучение, учащиеся, 

мотивация, групповая дифференциация.  

Keywords: differentiated learning, students, motivation, and group 

differentiation. 

 

В последнее время темп развития науки и техники является достаточно 

высоким, что привело к росту требований к будущим специалистам. 

Выпускник школы должен не только усвоить знания по всем предметам, но и 

понимать, где, как и когда он может их применить. Будущий специалист 

должен уметь самостоятельно приобретать знания и осуществлять осознанный 

выбор своих действий. Готовность в профессиональной подготовке и 

повышению квалификаций на прямую зависит от умений, знаний и навыков, 

которые приобретаются в школе [5, c. 13]. 

К большому сожалению, на данный момент средняя школа не 

соответствует современным запросам общества. При традиционной системе 

обучения практически невозможно максимально развить практические 

умения и навыки каждого учащегося. Такие недостатки системы обучения 

приводят к пробелам в знаниях. Судя по ежегодные статистики выпускных 

экзаменов, у учащихся подтверждается достаточно низкий уровень знаний, 
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что препятствует решению школой задачи высокой подготовленности 

учеников, способных в будущем стать специалистом высокого уровня. 

В данной непростой ситуации становится актуальной проблема 

реализации дифференцированного обучения в средней школе. 

Под дифференцированным обучением в методической литературе [2, c. 

15] подразумевается форма организации учебного процесса, при котором 

учащихся группируют для отдельного обучения на основе индивидуальных 

особенностей. 

Выделяют два вида дифференциации: уровневую и профильную. 

Под профильной дифференциацией подразумевается преподавание по 

различным программам и под руководством разных учителей, соответственно 

уровневая дифференциация применяется для одного класса. Класс делится на 

группы, каждая из которых учится по одной и той же программе, учебнику и 

под руководством одного учителя. Однако, группы получают различный 

уровень знаний. Заведомо, педагог устанавливает минимальный базовый 

уровень знаний. На основе базового уровня формируются знания более 

высокого уровня. Как отмечают педагоги [1, c. 22], группыучащихся, с учетом 

своих индивидуальных особенностей выбирают для себя наиболее 

подходящий уровень. 

Дифференцированный подход позволяет реализовать многие задачи 

общеобразовательного процесса в школе: развитие личности учащихся; 

адаптация к новым социально – экономическим условиям. По мнению С.Н. 

Юркиной [5, c. 14], из-за необходимости подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, дифференцированный подход очень актуален для курса 

математики.Дифференцированный подход в обучении математике играет 

очень важную роль, что объясняется спецификой данного учебного предмета.  

Как отмечают методисты [4, c. 32], дифференцированное обучение 

заключается в условном разделении на одинаковые по уровню знаний группы: 
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1 группа (высокий уровень) – учащиеся с высоким уровнем знаний, 

которые самостоятельно находят решение задач, предполагающих несколько 

способов решения. 

2 группа (повышенный уровень) – учащиеся со средним уровнем знаний, 

которые находят решения задач под руководством учителя. 

3 группа (базовый уровень) – учащиеся с низким уровнем знаний, 

которые при изучении нового материала сталкиваются с трудностями, 

нуждаются в дополнительных разъяснениях. 

Для реализации дифференцированного подхода на этапе актуализации 

знаний урока математики Л.Л. Мудрая [3, c. 53] предлагаетпровести 

фронтальный письменный опрос всего класса на 5 минут. Мотивируя к 

подготовке всех учащихся к каждому уроку математики, периодические 

опросы класса предотвращают появление пробелов в знаниях и приучают 

учеников к данной работе.  

Нами были разработаны задания по математике для 5 класса по теме 

«Умножение и деление обыкновенных дробей»для трех уровней сложности: 

1 уровень 

Задание 1**. Найти значение выражения: (
5

9
+ 2

3

4
) ∗ 3

9

11
;  (

1

5
+ 1

4

15
) :

11

45
; 

2 уровень 

Задание 1*. Найти значение выражения:5
4

7
∗
21

32
; 3

1

4
:
26

28
; 

3 уровень 

Задание 1. Найти значение выражения:  
5

16
∗
4

9
; 
7

15
:
21

75
. 

На этапе изучения нового материала можно сочетать два подхода: 

дифференцированный и проблемный. Проблемный подход при изучении 

нового материала можно реализовать на трех уровнях сложности. На первом 

уровне учащиеся самостоятельно осваивают тему урока, учитель только 

оглашает результат и проблему. Для учащихся второго уровня сообщается 

проблема, но не сообщается конкретный результат. Для третьего уровня 
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учитель сразу не оглашает проблему, а подводит учащихся к ней, чтобы они 

самостоятельно ее обнаружили [3, c. 67]. 

При контроле и мониторинге знаний следует использовать задания трех 

уровней сложности, которые должны соответствовать успеваемости учащихся 

[4, c. 59]. 

Задания базового уровня сложности, учащиеся выполняют на основе 

недавно полученных знаний, которые воспроизводятся по памяти. Данные 

задания на применение теорем, правил и формул в различных ситуациях, 

которые не требуют преобразующего воспроизведения структуры усвоенного 

материала. 

Задания среднего уровня сложности требуют применение усвоенного 

материала в нетипичной, однако в знакомой ситуации. К такому роду заданий 

относятся комбинированные задачи, которые требуют обобщение и анализ 

различных элементов знаний, которые должны быть уже усвоены на базовом 

уровне. 

Задания высокого уровня сложности требуют от учащихся 

преобразующей деятельности при применении усвоенного материала в новой 

или нестандартной ситуации. При поиске решения заданий учащиеся, 

применяя интуицию и смекалку, находят новый способ решения. 

Разработанные нами задания по алгебре с применением 

дифференцированного подхода для 9 класса на тему «Геометрическая 

прогрессия» для трех уровней сложности:   

1 уровень (высокий).  

Задание 2**. Составьте формулу n-го члена геометрической прогрессии, 

если известно, что разность между седьмым и пятым членами 36, а между 

шестым и четвертым равна 9. 

2 уровень (средний).  

Задание 2*. Между числами 12 и 1/12 вставьте три числа так, чтобы они 

вместе с данными составили геометрическую прогрессию. 
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3 уровень (базовый).  

Задание 2. В геометрической прогрессии 𝑏𝑛,𝑏3= 
5

7
, 𝑏4= 

2

3
. Найти 𝑏6. 

Как отмечают методисты [1, 2], основной принцип составления 

упражнений для дифференцированных домашних заданий заключается в том, 

что первое задания должно быть выполнено всеми учащимися класса, второе 

имеет связь с первым, но содержать небольшую трудность при выполнении, а 

третье задания должно представлять собой ситуацию, решение которой 

требует высокий уровень знаний или же творческий подход. 

Разработка домашнего задания по математике для 5 класса по теме 

«Степень числа» для трех уровней сложности:  

3 уровень (базовый).  

Задание 3. Что называют степенью натурального числа «а», квадратом 

числа «а», кубом числа «а»? Найдите значение выражений: 75; 34; 122; 253. 

2 уровень (средний).  

Задание 3*. Что называют степенью натурального числа «а», квадратом 

числа «а», кубом числа «а»? Найдите значение выражений: 75; 34; 122; 253. 

Задача 4*.  Найдите значение выражений: 34 − 30; 53 ∗ 76; 104/102. 

1 уровень (высокий).  

Задание 3**. Что называют степенью натурального числа «а», квадратом 

числа «а», кубом числа «а»? Найдите значение выражений: 75; 34; 122; 253.  

Задание4**. Найдите значение выражений: 34 − 30; 53 ∗ 76; 104/102.  

Задание 5**. Дан куб со стороной 6 см., необходимо найти объем. 

Дополнительно можно отдельным учащимся предлагать подготовить 

рефераты, различные доклады и выступления. Данные внедряемые элементы 

дифференцированного подхода к обучению активизируют стремление детей к 

знаниям. Учащиеся приучаются к самоорганизации учебного процесса. В 

данной работе ученикам помогают информационные компьютерные 

технологии. Учащиеся учатся работать с информацией и эффективно ее 

использовать. 
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Организация дифференцированного подхода в обучении позволяет 

ученикам оценивать свои возможности и видеть свои достижения. При 

использовании данного подхода повышается интерес к математике, 

устанавливаются партнерские отношения между учениками учителем, а также 

уменьшается психологическое напряжение учащихся на уроках. Повышается 

качество знаний и активность слабоуспевающих учеников.   
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Аннотация  

В данной статье исследуется понятия образа тела и самоотношения, 

рассматриваются основные подходы к их пониманию как отечественными, так 

и зарубежными авторами. Эмпирическим путем изучается представленность 

основных компонентов образа тела в сознании молодежи, выявляется связь 

особенностей образа тела с самоотношением молодежи.  

Результаты и выводы. В ходе исследования обнаруживаются семантические 

категории, которые использует молодежь для описания своего тела. Выявлено, 

что у представителей молодежи в большей степени положительные 

представления о своем теле. Доказывается связь параметров образа тела и 
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самоотношения путем корреляционного анализа. Делается вывод, что факт 

адекватного представления о своем физическом «Я» связан с положительной 

оценкой себя в целом, из чего следует, что образ тела играет неотъемлемую 

роль в структуре самоотношения.  

Annotation 

This article examines the concepts of body image and self-attitude, and considers 

the main approaches to their understanding by both domestic and foreign authors. 

Empirically, the representation of the main components of the body image in the 

minds of young people is studied, and the connection between the features of the 

body image and the self-attitude of young people is revealed. 

Results and conclusions. The study reveals semantic categories that young people 

use to describe their bodies. It was revealed that young people have more positive 

ideas about their bodies. The relationship between the parameters of body image and 

self-attitude is proved by correlation analysis. It is concluded that the fact of an 

adequate representation of one's physical self is associated with a positive 

assessment of oneself as a whole, which implies that the body image plays an 

integral role in the structure of self-attitude. 

Ключевые слова: образ тела, самоотношение, сознание, компоненты образа 

тела. 

Keywords: body image, self-attitude, consciousness, components of the body 

image. 

 

Введение.  

Психическая жизнь человека заключена в телесную оболочку, с которой 

находится в отношениях постоянного взаимодействия. Однако тело как 

таковое не может выступать в качестве объекта психологического 

исследования, оно представляет собой место бытия субъекта, тот 

протяженный и явный план, в котором субъект проявляет себя не только 

физически, но и психически — благодаря опосредованному взаимодействию 
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тела и психики. В качестве основного посредника данного взаимодействия 

можно рассматривать образ тела, обладающий, с одной стороны, телесно-

чувственной материальной основой, а с другой — смыслообразующей 

основой сознания. 

Образ тела имеет психологическую природу, включен в структуру сознания, 

играет неотъемлемую роль в формировании представлений о себе. Таким 

образом, изучение образа телесного «Я» позволяет более подробно 

проанализировать структуру самосознания и самоотношения личности в 

целом. 

Понятие образа тела в различных психологических концепциях.  

Исторически сформировалось несколько подходов, исследующих и 

раскрывающих понятие образа тела.  

1. Образ тела как схема тела, которая отражает концептуализацию 

телесного опыта, основу бессознательной ориентации в собственном теле 

(неврологические исследования XX века Г. Хеда и Г. Холмса) [6] 

2. Психоаналитическое и психодинамическое направления, 

рассматривающие образ тела как социально обусловленную картину 

собственного тела, которая дает ощущение целостности и единства, 

формируется с развитием эго-структур (П. Шильдер [6, С.49]., З. Фрейд [12, 

С.183], С. Фишер[6], С. Кливленд, В. Шонфельд [14]).  

3. Когнитивно-бихевиоральное направление включило в образ тела 

не только всю кинестетическую чувствительность, но и психическое 

отражение тела, позитивные или негативные оценки и представления субъекта 

о своей внешности, схемы, которые понимаются как когнитивные обобщения 

о себе, сложившиеся в результате прошлого опыта (Ф.Шонц [14], Т.Ф. Кэш [6, 

С.51]).  

4. В представлении отечественных психологов образ тела является 

единством восприятия, установок, оценок, представлений, принадлежащих к 

функциям тела и внешности, где основной функцией «образа тела» является 
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определение границ собственного «Я». (И.М. Быховская, 2007; А.Н. Леонтьев, 

1975; В. В. Столин, 1983; В. А. Ядов, 1995; А.Ш. Тхостов, 2002).  

5. Возникшая во второй половине XX века телесно-ориентированная 

терапия взяла в основу положение о неразрывной связи двух сфер – тела и 

сознания. К ее основным методам относятся: вегетативная терапия (В.Райх), 

биоэнергетика (А.Лоуэн), танатотерапия (В.Баскаков), бодинамика 

(Л.Марчер), рольфинг (И.Рольф), танцевально-двигательная терапия (Lewis, 

M.Chase, P.Shilder, E.Whirte, M.Wigman), холдинг-терапия (M.Welch, J.Prerop, 

J.Richer) и др. 

В нашем исследовании  мы подходим к пониманию образа тела с позиции В.В. 

Столина как к сложному комплексному единству восприятия, установок, 

оценок, представлений, связанных с телесной внешностью и с функциями 

тела. 

Понятие образа как физического, так и телесного «Я» используется в работе 

как синоним образа тела и включает в себя: представления о своем теле, его 

особенностях, представления об индивидуальных границах собственного тела, 

представление об отдельных частях тела, представленных в сознании, 

отношение к собственной внешности, самоотношение к собственному телу в 

процессе самоидентификации [15]. 

Образ тела и самоотношение.  

Представление о своем физическом облике и осознание его эстетического 

эффекта является одной из главных составляющих самоотношения каждого 

человека. Размеры и форма тела оказывают влияние на качественное 

своеобразие жизни индивида, ибо они служат предметом, как собственных 

оценок, так и оценок, в той или иной форме транслируемых ему другими 

людьми, а представления о своей соматической организации являются одним 

из регуляторов поведения, которые проявляются в самопрезентациях [19]. 

Самоотношение – система эмоционально-ценностных установок в адрес 

собственного «Я». В работах С.Р. Пантилеева и В.В. Столина, самоотношение 
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рассматривается как многомерное динамическое образование, в структуру 

которого входят такие компоненты как «позитивное отношение к себе» 

(самоуважение и аутосимпатия) и «негативное отношение к себе» 

(самоуничижение) [13, 15]. 

Представители некоторых подходов исследования самоотношения 

рассматривают его неразрывно в связи с «Я»-концепцией [10].  

«Я»-концепция - развивающаяся система представлений человека о самом 

себе, включающая: осознание своих физических, интеллектуальных, 

характерологических, социальных и пр. свойств; самооценку; субъективное 

восприятие влияющих на собственную личность внешних факторов [5].  

Традиционно в ней принято выделять три основных компонента (по Р. Бернсу, 

1986): 

• когнитивный компонент включает содержание самовосприятия и 

самоописания, т.е. представление о себе;  

• эмоционально-оценочный компонент – переживаемое отношение 

к себе, выраженное в различных эмоциональных реакциях и представленное в 

понятии самооценки;  

• поведенческий компонент – проявление образа «Я» и самооценки 

в актуальном или потенциальном поведении человека. 

Представители структурного подхода рассматривают самоотношение как 

эмоциональный компонент «Я»-концепции (М. Розенберг, S. Coopersmith). 

Согласно функциональному подходу, компоненты самоотношения 

формируют различные источники мотивации и по-разному влияют на «Я»-

концепцию (У. Джеймс, Дж. Мид, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн). 

По мнению отечественных исследователей (Е.Т. Соколова,1986; 

А.Ш. Тхостов,2002; В.А. Цуркин, 2013; С.Т. Джанерьян, 2004) телесное или 

физическое «Я» можно рассматривать как одну из когнитивных составляющих 

«Я»-концепции человека. Телесное «Я» является интегральной составляющей 
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каждого из трех элементов установки - образа «Я», самооценки и 

поведенческих реакций [18].  

В построении модели сбора данных мы применили схему 

Дж. К. Томпсона[21], в которой выделены три компонента образа тела. 

Перцептивный компонент отражает представление человека о его 

собственной физической внешности. Оценочный компонентвключает в себя 

степень удовлетворенности или неудовлетворенности своим телом. 

Поведенческий компонент отражает степень влияния ощущений человека в 

отношении собственного тела на его поведение. 

Человек представляет свое тело с помощью перцептивного компонента и через 

эмоциональный компонент дает ему определённую оценку.  

Так, образ тела непосредственно влияет на всю систему самоотношения 

человека: на комплекс установок, эмоций по отношению к себе, 

выражающихся в одобрении или обвинении, похвале или порицании себя. Из 

этого следует, что факт принятия или положительного представления о своем 

физическом «Я» содействует адекватному положительному самоотношению. 

Эмпирическое исследование образа тела и его связи с самоотношением 

молодежи. 

С целью выявить особенности структурных компонентов образа физического 

«Я» и их связи с самоотношением молодежи было проведено исследование в 

Филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе (октябрь 2020 г. - март 

2021 г.). В нем приняли участие 75 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. 

Исследование проводилось только на девушках в связи с особенностью 

подобранных методик, направленных на исследование образа тела (опросники 

представлены только в женском варианте).  

На первом этапе были отобраны методики для исследования эмоционального 

и когнитивного компонентов образа тела, самоотношения, направленности 

личности.  
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Опросник «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов внешнего 

облика» В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной (2003 г.). направлена на обширное, 

всестороннее и глубокое изучение перцептивного и эмоционального 

компонентов образа тела. Данная методика позволяет комплексно изучить 

четыре параметра отношения человека к своей внешности: оценка частных 

компонентов внешнего облика (лицо, тело, оформление внешности), оценка 

отраженной внешности, общая удовлетворенность своими внешними 

данными, самооценка социальножелательного содержания параметров тела, 

лица и оформления внешности [1]. 

Методика исследования самоотношения к образу физического «Я» 

А. Г. Черкашиной (2000 г.) позволяет оценивать анатомические, 

функциональные и социальные характеристики внешности в двух 

подсистемах самоотношения: системе «Я в сравнении с другими» или 

самооценки, и системе «Я-Я» (эмоционально-ценностное отношение, 

личностная значимость). 

В анатомические характеристики включены четыре группы элементов: лицо в 

целом, фигура, ноги, руки [19]. 

«Методика исследования самоотношения» С.Р. Пантелеева (1989 г.) 

предназначена для выявления структуры самоотношения личности, а также 

выраженности отдельных компонентов самоотношения: закрытости, 

самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, 

самоценности, самопривязанности, внутренней конфликтности и 

самообвинения [13].  

Дополнительно для рассмотрения свойств личности, ее самосознания, 

межличностных отношений мы применили методику личностного 

семантического дифференциала, которая была адаптирована сотрудниками 

Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, 1992 г. [17]; 

На данный момент основные компоненты образа тела и способы их оценки 

малоизучены. Для более подробного изучения трёхкомпонентной структуры 



 

 
1428 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

образа тела (Дж. К. Томпсон) мы приняли решение выявить основные 

описательные конструкты каждого компонента образа тела с помощью метода 

свободных ассоциаций [11]. Ассоциативный эксперимент, по мнению 

В. Ф. Петренко, является наиболее разработанной техникой семантического 

анализа. Подробно этим направлением исследования занимался 

Дж. Диз, Ч. Осгуд [7].  

Ассоциации, как закономерно возникающие связи между различными 

явлениями, представляют собой символическую или иногда даже прямую 

проекцию внутреннего, часто неосознаваемого содержания сознания. Данный 

метод позволяет изучить субъективные семантические поля слов, 

формируемых и функционирующих в сознании человека. В ходе эксперимента 

испытуемому предъявляется слово-стимул и требуется дать первые 

пришедшие на ум ассоциации. На основе полученных данных строится 

таблица частотного распределения слов-реакций на каждое слово-стимул. 

Выделяются наиболее частые категории. 

На втором этапе осуществлялось тестирование испытуемых, которое 

включало два блока: заполнение бланков с методиками (около 40 минут) и 

индивидуальная работа с экспериментатором, выполнение методики 

«Свободные ассоциации» (5-7 минут). В данном исследовании был проведен 

цепочный ассоциативный эксперимент: на каждый стимул испытуемый 

должен был дать минимум семь (больше было затруднительно) ассоциаций. 

Проводился индивидуально в свободной аудитории, проходил в устной форме. 

Ответ был записан на диктофон с предварительного согласия испытуемого.  

Группу слов-стимулов составили словосочетания, отражающие оценочный, 

перцептивный, поведенческий компоненты образа тела соответственно: 

«эмоции к телу», «моё тело для меня», «моё тело в действии». 

На третьем этапе исследования был произведен количественный и 

качественный анализ полученных результатов с использованием 
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математических методов обработки данных (Microsoft Office Excel, SPSS 

Statistics for Windows 19.0).  

Полученные ассоциации были собраны в таблицу. Общее количество 

описательных конструктов в каждом блоке – 525 шт. Далее был проведен 

частотный анализ по каждому компоненту для выявления наиболее часто 

встречаемых описательных конструктов образа тела и корреляционный анализ 

оценок особенностей образа тела с данными отобранных методик для 

выявления их связи.  

Основные результаты исследования.  

 Основываясь на структуре образа тела Дж. К. Томпсона, мы изучили 

представленность перцептивного, оценочного и поведенческого компонентов 

в сознании молодежи. С помощью метода свободных ассоциаций мы 

обнаружили в структуре представлений молодежи описательные конструкты 

компонентов образа тела. 

Перцептивный компонент представлен характеристиками, которые 

испытуемые используют для описания своего тела. В большей степени тело 

представляется молодежи красивым, сильным, привлекательным, домом, 

храмом (положительная оценка) и напряженным, заурядным, дряхлым, 

ограниченным (негативная оценка).  

Оценочный компонент представлен категориями, которые отражают 

эмоциональное отношение молодежи к своему телу. Наиболее частыми 

эмоциями к телу, представленными в сознании молодежи, являются радость, 

нежность, любовь, чуткость, принятие (положительные) и равнодушие, 

смятение, грусть, страх, напряжение (отрицательные). В поведенческом 

компоненте категории представлены характеристиками, которые являются 

описанием тела в действии. Так, в представлении молодежи тело себя 

проявляет чаще как энергичное, быстрое, сильное, женственное, гибкое, 

танцующее. Однако присутствуют и отрицательные характеристики. Оно 
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может быть ленивым, напряженным, скованным, уставшим, неуклюжим, 

несуразным, пассивным, слабым, зажатым.  

 Выявлено, что у представителей молодежи в большей степени 

положительные представления о своем теле (см. табл.1).  

 

Таблица 1.  

Процентное распределение эмоциональной окрашенности описательных 

категорий трех компонентов образа тела от общего числа конструктов. 

 

Компонент ОТ/ 

Окрашенность 

оценки 

Положительная Отрицательная Нейтральная 

Перцептивный 

компонент 
43% 20% 37% 

Оценочный 

компонент 
46% 27% 27% 

Поведенческий 

компонент 
59% 35% 6% 

 

 

Для выявления отсутствия или наличия связи особенностей образа тела и 

самоотношения молодежи был проведен корреляционный анализ. В 

результате него было получено большое количество значимых связей. 

Обнаружены сильные (r> 0,7) и умеренные (0,3<r<0,7) связи (см. табл.2).  

Таблица 2. 

Корреляционный анализ оценок образа тела и самоотношения. 
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*.Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Интегрировав полученные данные, мы заметили, что практические все 

параметры оценки образа тела имеют связь с самоотношением. Таким 

образом, высокий уровень самоуважения у молодежи, ценность себя как 

личности, удовлетворённость собой, заинтересованность в собственном «Я», 

ощущение своей компетентности и работоспособности, согласие со своими 

внутренними побуждениями связаны с высокими оценками лица, тела, 

внешнего облика, выразительности поведения, представленности тела в 

жизни. Низкие оценки образа тела молодежи соответствуют преобладанию у 

  

Сам

о-

увер

ен. 

Само

ру-

ково

д. 

"Зе

рк. 

Я" 

Само

цен-

ность 

Сам

о-

при

н. 

Самоп

ри-

вязан. 

Внутре

няя 

конфл

икт. 

Само-

обвине

ние 

оценка 

"лицо" 
0,47

3** 
  

0,54

5** 
0,673** 

0,55

5** 
  -0,458* 

-

0,675*

* 

оценка 

"тело" 

0,56

5** 

0,538*

* 

0,55

5** 
0,609** 

0,58

4** 
 -0,504** 

-

0,653** 

оценка 

"внешний 

облик" 

   
0,44

9* 
0,755** 

0,44

2* 
 -0,421* 

-

0,499** 

оценка 

"выразител

ьность 

поведения" 

0,55

6** 
 

0,50

9** 
0,717** 

0,54

0** 
0,476** -0,494** 

-

0,593** 

оценка "в 

жизни" 

0,48

7** 
  

0,50

9** 
0,735** 

0,52

3** 
  -0,491** 

-

0,716** 
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них негативных эмоций в свой адрес, антипатии к себе, высокому уровню 

сомнения, несогласия с собой, тревожно-депрессивных состояний. 

Наиболее связанными с проявлением позитивного самоотношения у 

представителей молодежи являются положительная оценка своего тела, 

анатомических и функциональных характеристик тела, выразительность в 

поведении. Высокий уровень внутренней конфликтности и самообвинения 

связаны с низкой оценкой лица, тела, внешности выразительности поведения, 

представленности своего тела в жизни. Стоит добавить, что у представителей 

молодежи самоуважение и волевая сторона личности также наиболее связаны 

с положительной оценкой своего лица, тела, внешнего облика, 

выразительностью в поведении.  

Заключение.  

В проведенном исследовании мы рассмотрели понятие образа тела, его 

представленность в сознании молодёжи и эмпирическим путем обнаружили 

связь образа тела и самоотношения.  

Основываясь на структуре образа тела Дж. К. Томпсона [21], мы изучили 

представленность перцептивного, оценочного и поведенческого компонентов 

в сознании молодежи. С помощью метода свободных ассоциаций мы 

обнаружили в структуре представлений молодежи описательные конструкты 

компонентов образа тела. 

На основе выявленных описательных категорий образа теле в дальнейших 

исследованиях возможно обнаружение факторов, описывающих 

определённые компоненты образа тела, разработка методики на их основе. 

Таким образом, мы можем заключить, что образ тела, включенный в структуру 

сознания, имеет представленность в структуре самоотношения современной 

молодежи и играет неотъемлемую роль в формировании представлений о себе. 

Из этого следует, что факт положительного представления о своем 

физическом «Я» связан с адекватным положительным самоотношением. 
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Shadrin Maxim Valeryevich 

 

Аннотация 

Исследованы особенности управления муниципальной собственностью, 

учитывая специфику ее использования, а также экономический эффект от 

применений и изменений методов управления муниципальной 

собственностью. Также проведен анализ на предмет того,  какой ущерб 

наносится государственной политике и интересам граждан при 

неэффективном управлении и принятии не результативных управленческих 

решений при эксплуатации муниципальной собственности. Рассматриваем 

роль объектов муниципальной собственности в развитии муниципалитета. 

Annotation 

The features of municipal property management are investigated, taking into 

account the specifics of its use, as well as the economic effect of the applications 

and changes in the methods of municipal property management. The analysis is also 

carried out on the subject of what damage is caused to the state policy and the 

interests of citizens in the case of inefficient management and the adoption of 
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ineffective management decisions in the operation of municipal property. We 

consider the role of municipal property in the development of the municipality. 

Ключевые слова: муниципальная собственность, органы местного 

самоуправления, население, эффективное использование, интересы 

населения, пополнение бюджета, источники получения дохода в бюджет. 

Keywords: municipal property, local self-government bodies, population, 

effective use, interests of the population, budget replenishment, sources of income 

to the budget. 

 

Согласно п.2 ст.1 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» местное 

самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом 

своей власти, которая независимо от своей территориальной локации (город, 

поселок, муниципальный район и т.д.) осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления [3].  

То есть основной субъект муниципальной собственности – это 

население, которое в свою очередь делегирует функции собственника органам 

власти местного самоуправления. В гражданском кодексе так и закреплено, 

что «от имени муниципального образования права собственника 

осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов» [2]. 

Также муниципальная собственность определена как имущество, 

принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а 

также другим муниципальным образованиям. Муниципальная собственность 

закрепляется как имущество муниципалитета, а остальные права на 

использование, распоряжение и пользование объектом принадлежит 

населению. Законодательство даже конкретизирует список объектов, которые 

могут входить в муниципальную собственность [3]. 
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Земельная собственность муниципального образования находится на 

балансе имущественного комплекса этого образования или его 

подведомственных учреждений и предприятий. Все отношения, возникающие 

по управлению и распоряжению земельным имуществом, регулируются 

Российским законодательством, как федеральным, так и на уровне местной 

власти, если оно не противоречит утвержденным государственным 

регламентам.  

 Согласно ст. 85 Земельного кодекса РФ земли населенных пунктов 

делятся на территориальные зоны по своему целевому назначению, а именно: 

-жилые; 

-общественно-деловые; 

- производственные; 

- инженерных и транспортных инфраструктур; 

- рекреационные; 

- сельскохозяйственного использования; 

- специального назначения; 

- военных объектов; 

- иным территориальным зонам. 

Данные территориальное деление утверждено градостроительными 

регламентами и использование земель по нецелевому назначению – 

недопустимо!  

Управление может осуществляться по договору, а также может быть 

использование муниципального имущества в рамках хозяйственного ведения 

или оперативного управления. Удобно использование имущества на 

основании договора аренды и т.д. Под объектами муниципальной 

собственности выделяются следующие группы: 

✓ Земли и земельные ресурсы; 

✓ Муниципальные предприятия и организации; 

✓ Муниципальные учреждения; 
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✓ Активы в собственности физических или юридических лиц; 

✓ Ценные бумаги (акции); 

✓ Казна муниципального образования. 

 

При управлении и распоряжении той или иной муниципальной землей 

следует учитывать ее назначение и при необходимости ее корректировать. Но 

для этого следует сначала разработать и утвердить план развития территории 

или перспективный план стратегического развития региона, что необходимо 

сделать уполномоченным органам исполнительной власти местного 

муниципалитета.   

Управление муниципальной собственностью – зона ответственности 

местной власти в лице администрации и ее органов исполнительной власти. В 

разных регионах это могут быть различные ведомственные департаменты, 

управления или комитеты, в Положениях которых прописана функция 

управления и эффективного использования муниципального земельного 

фонда.  

В гражданском кодексе указано, что объекты муниципальной 

собственности делятся на два вида: имущество, находящееся в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении у муниципальных предприятий и 

входящее в муниципальную казну.  

В российском законодательстве закреплены особенности 

муниципальной собственности. Так согласно законодательству, 

муниципальные образования независимы друг от друга в области управления 

собственностью, и в гражданских правоотношениях выступают как 

индивидуальные субъекты. Согласно законодательству, государство не имеет 

права распоряжаться муниципальным имуществом. 

То есть муниципальная собственность – это полная и нераздельная зона 

ответственности местной власти.  
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Управление муниципальной собственностью представляет собой вид 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц по 

владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной 

собственности в целях максимального обеспечения услугами населения 

муниципального образования. 

Ценность муниципальной собственности можно определить не только 

уровнем дохода от использования собственности, поступающего в бюджет 

муниципалитета. Ценность состоит еще и в том, какую пользу этот объект 

приносит территориальному образованию, какие задачи он решает и 

насколько эффективно. 

Муниципальная собственность состоит из разных объектов, которые 

предназначены для деятельности, направленной на решения местных 

вопросов. Круг этих вопросов может быть очень широким. В основном это 

связано с экономическим развитием, повышением качества городской 

инфраструктуры, улучшением уровня социального обслуживания, развитием 

бизнеса. 

Гражданский кодекс устанавливает порядок приватизации 

собственности, но не определяет ее объекты. Следовательно, РФ и субъекты 

федерации не отвечают по обязательствам муниципальных образований, а 

муниципальные образования не отвечают по обязательствам Российской 

федерации и субъектов. Исключением будет, только если одна из сторон 

выступает гарантом для другого субъекта отношений. Именно муниципальная 

собственность - один из источников неналоговых доходов в бюджет 

муниципалитета, а так же является основным инструментом социальной 

защиты населения на территории.  

Собственник самостоятельно определяет, каким образом максимально 

эффективно управлять и достигать целей. В данном случае, муниципальное 

образование самостоятельно принимает решения по вопросам: как 

использовать, передавать во владение или распоряжаться. Муниципалитет 
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может продать, подарить, или безвозмездно передать имущество в рамках 

действующего законодательства. И этим активно пользуются органы власти, 

которые призваны управлять от имени населения муниципальной 

собственностью. Они, как правило, и идут кратчайшим путем – продать или 

предоставить в аренду. Достаточно заглянуть на государственный сайт, где 

проводятся торги по земле. Возьмите любую муниципалитет и вы обязательно 

найдете извещения о продаже или предоставлении в аренду земельных 

участков или других объектов муниципальной собственности.  

Вот зачастую к чему, по мнению чиновников, сводится основная 

функция управления муниципальной собственности – подготовить и провести 

торги, извлечь минимальную краткосрочную выгоду. А все от нежелания 

планировать на долгие годы перспективы развития этих земель, перспективы 

инвестиций и дальнейшее развитие этих территорий. 

Само муниципальное образование использует только небольшую часть 

муниципальной собственности. Большая же часть муниципальной 

собственности находиться на разных основаниях в использовании у 

физических и юридических лиц, а также муниципальных предприятий. 

Обычно, целью муниципальной политики является получение 

максимального эффекта в виде дохода или прямой пользы от использования 

муниципальной собственности. Собственность муниципалитета не 

приносящая достаточную прибыль, может быть приватизирована или 

ликвидирована. 

Большая часть муниципального имущества направлена на 

осуществлений муниципальных услуг, оплату которых осуществляет бюджет 

муниципального образования. Значит, подобная собственность не может 

выступать как база доходов бюджета местного самоуправления. Хотя и это 

спорный вопрос. При грамотном подходе и разработке интересных 

направлений любой объект собственности может стать достаточно доходным. 
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В нашей стране достаточное количество муниципалитетов имеет 

весомую долю муниципального имущества с достаточно высоким доходом. 

Необходимо не ликвидировать и передавать имущество, а повышать уровень 

эффективности его использования. 

Использование имущества муниципального образования, в основном 

направлено на решение важных вопросов местного значения и выполняет 

важные социально-ориентированные функции. Такие как: 

✓ Обеспечение деятельности муниципалитета и всего 

хозяйственного комплекса; 

✓ Извлечение дохода от использования муниципальной 

собственности; 

✓ Развитие бюджетной социальной сферы; 

✓ Обеспечение деятельности основных бюджетных  учреждений: 

культуры, спорта, здравоохранения, образования; 

✓ Развитие и содержание инженерной инфраструктуры; 

✓ Развитие предпринимательства. 

Эффективное управление – это понимание соответствия использования 

имущества основной деятельности организации. Это рациональность 

размещения и работы объектов с учетом отраслевой специфики, местности, 

уровня развития территории его размещения, экологичности и безопасности. 

А так как муниципальные образования – являются публичной властью, 

то это значит, что все ее решения должны быть открыты, гласны и понятны 

населению, которое его этой властью наделило. На практике же получается 

наоборот.  

Хотели жители, чтобы обширная территория возле дома, которая раньше 

была пустырем и никак не использовалась, стала парком. Даже направили по 

этому поводу обращение. А местная власть выставляет ее на торги под объект 

очередного строительства будущего торгового центра или еще одного жилого 

дома, явно преследуя личные выгоды, а не интересы граждан. 
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Или вдруг начинают распродаваться муниципальные земельные 

участки, находящиеся вблизи озер и парков в частные руки, да еще и явно «не 

по рыночной цене». Как можно объяснить подобные управленческие 

решения? Эта земля не интересна самому муниципалитету? Она не нужна 

гражданам? Или бюджету не нужны средства, поэтому продают по «странным 

ценам»? 

В статье 212 Гражданского кодекса Российской Федерации прописаны 

формы собственности: частная, государственная, муниципальная и иные 

виды. И больше всего в нашей стране объектов частной собственности, 

которая составляет 90%. Только оставшиеся 10% принадлежат публичным 

органам власти.  

И как вы думаете, к чему, как правило, приводят «переговоры» 

населения с властью. Кто-то прислушивается к мнению народа и сразу же 

разбивает парк? К сожалению, нет! Властьдержащие должностные лица 

пытаются всеми возможными нормами и законами оправдать свое решение и 

защитить свои позиции. То есть защитить от народа его же право на 

имущество муниципалитета, которым его наделила Конституция РФ! Вот так 

зачастую выглядит управление муниципальной собственностью на практике. 

Все это не только негативно сказывается на прогрессивном развитии 

территории, но и на уровне инвестиционной привлекательности. Как 

следствие – отток финансов и, что самое печальное, трудового потенциала – 

населения. Такие регионы впоследствии становятся еще более 

неперспективными, все больше начинает распродаваться и реализовываться 

имущество казны и, как следствие, регресс и упадок.  

Поэтому неэффективное управление муниципальным имуществом 

имеет непоправимые последствия не только для региона, но и для граждан, 

которые иногда вынуждены его покидать. 

Учитывая, что субъектами собственности выступает не конкретное 

физические лица, а общество, то функции собственника предоставляются 
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представительным органам государственной власти. Традиционно больше 

внимания привлекает государственная собственность. Но муниципальная 

собственность имеет большую значимость, так как создает условие для роста 

региональной экономики. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует сделать вывод, что 

использование, хранение, эксплуатация и управление муниципальной 

собственностью должны отвечать, прежде всего, запросам и интересам 

общества, а также должны быть направлено на  реализацию социальных прав 

и гарантий на качество жизни и существования граждан. 

Неэффективное управление собственностью муниципального 

образования со временем приводит регион в депрессивное состояние и 

катастрофическим последствиям и этому есть много объяснений. Такие 

последствия мы можем ежедневно наблюдать во всех городах России. 

Застраиваются огромные новые жилые микрорайоны, а ширина дороги, объем 

парковки и придомовые территории оставляют желать лучшего. А это все – 

результат неграмотного распоряжения муниципальной землей. Последствия 

непоправимы, так как созданные условия для жизни негативным фактором 

сказываются на людях, а разрушить это или скорректировать бывает подчас 

крайне проблематично. 

Таким образом, можно сделать неутишительный вывод, что в 

большинстве муниципалитетов: во-первых, отсутствует четкий план развития 

региона, а, во-вторых, не доработана «дорожная карта» реализации реального 

потенциала региона. Зачастую это связано с низкой квалификацией и 

недостаточной компетенцией управленческого персонала, которые, как 

правило, находят лучший выход пополнения казны– только продать или сдать 

в аренду. Хотя не всегда только лишь одно стремление пополнения казны 

бывает спасительным. Продать – продали, а создать … Средства потрачены, 

собственность потеряна, а фактических результатов нет. 
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Но давайте зададимся вопросом: если кто-то желает это купить и 

вложить в это средства – значит у недвижимого имущества есть финансовый 

потенциал, есть возможность или вероятность получения дохода или пользы.  

И почему-то частный инвестор пытается это реализовать, а 

представители государственных органов власти, которые наделены 

множеством полномочий, только пассивно принимают утопичные для 

экономики региона решения и «разбазаривают» собственность. Продать легко 

– а вот построить новое или купить очень трудно. И вот опять вопрос: сколько 

реально строится по сравнению с проданным или списанным? Каково 

соотношения обновления недвижимых активов?  Намного меньше! Значит 

налицо – отрицательная динамика приращения основных фондов и со 

временем всегда будет сокращаться имущественная ценность и 

привлекательность.  

Реальность показывает необходимость замены неэффективного 

администрирования, на результативный менеджмент. То есть воспитание 

нового поколения руководителей, которое будет осуществлено за счет новых 

нормативных регламентов, стандартов и политики государства, направленной 

на прямую коммуникацию с населением с целью выявления и обработки 

интересов и запросов. 

Также для улучшения качества управления муниципальной 

собственностью необходимо рассматривать и вводить современные 

технологии в управление активами, таких как: аутсорсинг и реинжениринг. А 

некоторым муниципальным образованиям вообще провести полный аудит и 

переосмыслить всю свою систему управления, начиная с целей и задач, 

которые перед собой ставит власть и регион в целом.  

Необходимо повышать качество функционирования и эффективность 

использования объектов с учетом специфики конкретно рассматриваемого 

муниципального образования. Требуется проводить детальный анализ 

каждого объекта на предмет не только пригодности строения, но и ценности 
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земли, как основного актива, который должен  максимально использоваться в 

интересах населения, так как является гарантом свободы действий и 

перемещения. Чем больше земельных участков в собственности 

муниципалитета, тем проще и удобнее планировать целевое развитие региона, 

разрабатывать концепции и стратегии на благо общества.  

Главное понимать, что главная цель управления муниципальной 

собственностью – это не только пополнение доходов бюджета, а решение 

вопросов местного значения. И насколько для органов власти приоритетным 

будет решение проблем муниципалитета, настолько их функции будут 

направлены на эффективное распределение ресурсов. 

Так можно выделить основные составляющие управляющего 

воздействия на муниципальную собственность: 

✓ Организация и содержание муниципальной собственности; 

✓ Создание условий для строительства, развития объектов культуры 

и спорта, социальной направленности и организации досуга. 

✓ Участие в регулировании отношений, диалог с населением; 

✓ Деятельность по сохранению экологии; 

✓ Эффективное управление бюджетом и управление финансовыми 

потоками в интересах населения 

✓ Организованный контроль использования активов, в том числе 

общественный 

Органы местного самоуправления могут решать и иные вопросы. 

Главное: в рамках имеющего бюджета и не противоречащих 

законодательству. 

Финансовый менеджмент и методы управления государственным 

имуществом, в частности муниципальной собственностью не имеют 

первостепенной задачей приносить доход в бюджет. В первую очередь – это 

формирование человеческого потенциала как ресурса на территории региона.  

Решение социальных, политических или экономических вопросов, должно не 
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только удовлетворять запросы населения, но и формировать имидж доверия 

власти. Следовательно, все действия органов местной власти должны быть 

ясны, предсказуемы, открыты, прозрачны и гласны для общественности. 

Необходимо помнить, что управление муниципальной собственностью 

это и решение социальных проблем. 

Конечно, кроме социальной направленности, нужно иметь ввиду, что 

затраты на содержание недвижимости должны покрываться определенной 

выгодой от ее использования. Поэтому при формировании статей расходов на 

содержание имущества можно задуматься о прибыли или пользе, которую 

можно извлекать из данного объекта. У власти должно появиться четкое 

понимание и план: как и каким образом использование муниципальной 

собственности может быть полезно региону и какие управленческие решения 

и от каких органов потребуются. 

Необходимо провести анализ эффективности использования субъектов 

муниципальной экономики, учитывая местные рынки сбыта, доходность и, 

естественно, ценность всех активов. 

Требуется определить специфику каждого объекта и его возможный 

перспективный план развития.  

Такой аудит муниципальной собственности позволяет повысить 

эффективность развития инвестиционной политики. Это формирует 

благоприятный путь управления доходами и расходами бюджета, облегчает 

планирование местного бюджета. Также глубокий и системный анализ 

позволяет разработать индивидуальную систему управления муниципальной 

собственностью с учетом интересов населения. 

Применяя такой подход, муниципальные власти будут точно знать, как 

происходит управление активами, откуда поступают доходы и на что 

запланировать расходы. 

Также аналитика использования или, наоборот, простоя различных 

активов позволит обратить на это внимание.   
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Также детальный аудит позволит выявить не только слабые стороны 

применяемых инструментов управления, но, возможно, разрешить и разного 

рода конфликтные ситуации.  

Также организация управления муниципальной собственностью должна 

выстроить систему разных стимулов для участников отношений. Одни -  для 

предпринимателей, другие – для частных лиц. Бюрократизм некоторых систем 

не должен влиять на принятие решений в области планирования, 

осуществления сделок, необходимости разделения прав между населением, 

местными органами власти и должностными лицами муниципалитета. 

С объектами муниципальной собственности в виде зданий и строений 

еще более или менее все ясно, потому что это готовые сооружения, которые 

можно использовать. И они фактически используются либо под 

муниципальные учреждения, либо продаются, либо каким-нибудь образом 

предоставляются частным лицам на разных условиях.  

Самым малозадействованным объектом муниципальной собственности 

является земля, земельные ресурсы. Хотя именно этот объект обладает 

максимальным потенциалом развития любого региона. На земле можно 

построить новые объекты жилого фонда, инфраструктуру, предприятия и т.д. 

Но по факту – основное направление действий органов власти – продажа или 

предоставление в аренду, причем за небольшую плату, которая не 

соответствует реальным рыночным ценам. Причем эта стоимость 

рассчитывается из утвержденных нормативно-правовых актов, которые редко 

пересматриваются.  

Система управления, существующая в нашей стране, хоть и направлена 

на решение социальных и экономических проблем, не всегда с этим 

справляется и управление государственным имуществом в нашей стране 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

✓ Земли предоставляются в пользование по очень низким ценам; 
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✓ Земли практически не используются местной власти для 

подконтрольных инвестиций 

✓ Учреждения зачастую располагаются в ветхих зданиях, но нет 

перспектив постройки новых или привлечения инвесторов 

✓ Многие городские компании и предприятия приносят низкий 

доход; 

✓ Учреждения, требующие множества финансовых вливаний, не 

оправдывают их; 

✓ Весомая часть бюджета состоит из федеральных и региональных 

дотаций; 

✓ Обеспечение населения услугами зачастую ниже установленных 

норм и стандартов. 

Наиболее актуальными недостатками является: 

✓ Недостаток нормативных законодательных регламентов 

управления муниципальной собственностью; 

✓ Часть бюджета дотационная; 

✓ Отсутствие механизмов управления муниципальной 

собственностью; 

✓ Неквалифицированные и некомпетентные кадры 

Эффективное управление муниципальной собственностью должно 

реализовывать следующие цели: 

✓ Долгосрочный план развития территории с использованием 

земельных ресурсов 

✓ Перспективный план развития территории по привлечению 

проектов населения, выстраивание диалога с гражданами  

✓ Увеличение доходности имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

✓ Повышение социальной эффективности от муниципальной 

собственности и, как следствие, улучшение качества муниципальных услуг; 
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✓ Оптимизация имущества для роста муниципальной экономики. 

Для достижения таких целей требуется решать ключевые задачи по 

учету и контролю в бюджете прибыли, поступающей от муниципальной 

собственности, а также не забывать совершенствовать систему управления.  

Для этого необходимо разрабатывать: 

1. комплекс мероприятий по развитию и привлечению инвестиций; 

2. развивать муниципальную собственность как культурный или 

туристический объект; 

3. привлекать инвестиции за счет долгосрочных перспективных 

программ; 

4. проводить инвентаризацию имущества на своевременное 

выявление неиспользуемых активов; 

5. рассматривать и поддерживать население в реализации их прав на 

распоряжение и пользование муниципальным имуществом, развивать 

коммуникативные каналы с населением, поддерживать социальные проекты, 

которые формируют положительный имидж региона. 

Повышать эффективность необходимо за счет пересмотра 

необходимости размещения учреждения в этом объекте, а также за счет 

возможного снижения расходов на содержание объектов муниципальной 

собственности. Это может решаться как комплексно, так и независимо друг от 

друга. 

В заключении можно сказать, что за счет муниципальной собственности 

обеспечивается высокий уровень жизни на территории муниципалитета. Это 

как имущественный, так и экономический комплекс, выступающий гарантом 

прав населения и власти. А также некоторые объекты муниципальной 

инфраструктуры могут работать на коммерческой основе, укрепляя доходную 

часть бюджета. 

От уровня развития управления муниципальной собственностью и ее 

эффективного использования зависит качество жизни населения. 
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Аннотация 

 В статье проводится анализ бизнес-процесса «Поддержка оперативной 

работы с клиентом» до и после внедрения CRM-системы на предприятии 

оптовой торговли. Были построены две модели нотация BPMN 2.0 в вариантах 

"AS IS" и "TO BE". Моделирование бизнес-процесса позволило выявить 

основные недостатки в существующей технологии поддержки оперативной 

работы с клиентом (модель AS IS): отсутствие видеосвязи с клиентами, 

отсутствие возможности общаться с клиентом с помощью мессенджеров, 

отсутствие возможности посмотреть в системе остаток товара или изменение 

его цены, не своевременная техподдержка. С помощью модели "TO BE" 

можно выявить основные преимущества,  получаемые после внедрения 

дополнений к CRM-системе: упрощение работы с клиентом за счет введения 
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видеоконференций и работы в мессенджерах, использование дополнительного  

соглашения об уровни сервиса —  SLA, интеграция с учетными системами. 

Abstract 

 The article analyzes the business process "Support for operational work with the 

client" before and after the implementation of the CRM system at the wholesale 

trade enterprise. Two models were built, the BPMN 2.0 notation in the "AS IS" and 

"TO BE" variants. Business process modeling allowed us to identify the main 

shortcomings in the existing technology for supporting operational work with the 

client (the "AS IS" model): the lack of video communication with customers, the 

inability to communicate with the customer using messengers, the inability to view 

the rest of the product in the system or change its price, not timely technical support. 

Using the "TO BE" model, you can identify the main advantages obtained after the 

introduction of additions to the CRM system: simplification of working with the 

client through the introduction of video conferencing and working in messengers, 

the use of an additional service level agreement — SLA, integration with accounting 

systems.  

Ключевые слова. Бизнес-процесс, моделирование бизнес-процесса, нотация 

BPMN 2.0, модель "AS IS", модель "TO BE", CRM-система, управление 

взаимоотношениями с клиентами.  

Keywords. Business process, business process modeling, BPMN 2.0 notation, "AS 

IS" model, "TO BE" model, CRM system, customer relationship management. 

 

На сегодняшний день любое предприятие требует развития, в том числе в 

техническом плане. Так, многие предприятия внедряют в свою работу 

автоматизированные информационные системы, с целью улучшения своей 

работы, увеличения количества клиентов, повышения качества услуг. Для 

разработки и внедрения информационной системы любого класса необходимо 

выполнить моделирование бизнес-процессов для того, чтобы 

проанализировать его узкие места, требующие изменений или дополнений. 
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Бизнес-процесс — это регулярно повторяющаяся последовательность 

взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), при 

выполнении которых используются ресурсы внешней среды, создается 

ценность для потребителя и выдается ему результат[1]. 

Для моделирования бизнес-процессов используются различные нотации. 

Одной из таких является BPMN 2.0. Модель и нотация бизнес-процессов 

(BPMN, Business Process Model and Notation) — это методология 

моделирования, анализа и реорганизации бизнес-процессов[2].  

В качестве примера рассматривается автоматизация работы с клиентом по 

средствам внедрения системы CRM-класса. CRM-система (Customer 

Relationship Management или Управление отношениями с клиентами) — это — 

прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 

частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 

улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах 

и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-

процессов и последующего анализа результатов[5]. Внедрение 

информационной системы CRM класса позволяет выстроить процесс 

управления взаимоотношениями с клиентами, внедрить такие элементы 

работы с клиентами, как сегментация клиентской базы, планирование 

взаимодействий с клиентами, регистрация лидов, управление сделками. Такие 

простые действия как поддержка оперативной работы с клиентом также 

претерпевают изменения. 

Используя данную нотацию, будут продемонстрированы модели бизнес-

процессов "AS IS" и "TO BE" на примере процесса «Поддержка оперативной 

работы с клиентом» в CRM-системе на примере предприятия оптовой 

торговли. На Рисунках 1-4 представлена модель бизнес-процесса "AS IS" .  
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Рисунок 1 — Модель AS IS. Процесс «Поддержка оперативной работы с клиентом»
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В модели "AS IS" используется несколько подпроцессов процесса «Поддержки 

оперативной работы с клиентом». Так, на Рисунке 2 представлен развернутый 

подпроцесс «Планирование взаимодействия с клиентом». На нем представлено 

взаимодействие с клиентом. 

 

Рисунок 2 — Модель AS IS.  Подпроцесс «Планирование взаимодействия с 

клиентом» 

На Рисунке 3 представлен подпроцесс «Формирование заказа». На данный 

момент добавление и поиск товаров, а также просмотр их наличия заполняются 

вручную. Что является проблемой, так как неизвестен остаток товара на складе. 

 

Рисунок 3 — Модель AS IS.  Подпроцесс «Формирование заказов» 

На Рисунке 4 отображается подпроцесс «Формирование документов на оплату». 

В подпроцессе необходимо заполнить множество полей в системе, для того, 

чтобы правильно оформить финансовые документы. 
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Рисунок 4  — Модель AS IS.  Подпроцесс «Формирование документов на 

оплату» 

Изменения представлены на моделях "TO BE" в нотации BPMN 2.0. На Рисунке 

5 отображена модель "TO BE", основные изменения относительно модели "AS 

IS" будут в подпроцессах [3]. 

Так, на Рисунке 6 в процессе «Планирование взаимодействия с клиентом» виден 

алгоритм работ менеджера по работе с клиентами. Важной его задачей является 

именно общение с клиентом по средствам различных приложений. Таких как 

мессенджеры, социальные сети, встроенная IP-телефония. Связь по почте тоже 

возможна, однако она не так удобна, так как не является способом общения в 

режиме онлайн.   

На Рисунке 7 раскрыт основной подпроцесс «Формирование заказа», именно в 

нем предлагаются основные изменения. Предлагается интегрировать CRM-

систему с учетной системой, с целью интеграции складских механизмов. 

Интеграция (от лат. integratio — «соединение») — процесс объединения частей 

в целое. В зависимости от контекста может подразумеваться: Интеграция данных 

— объединение данных, находящихся в различных источниках и предоставление 

данных пользователям в унифицированном виде[4]. 

Процесс «Формирование документов на оплату» в модели "TO BE" не 

изменяется, поэтому он соответствует Рисунку 4. 
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Рисунок 5 — Модель TO BE. Процесс «Поддержка оперативной работы с клиентом» 
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Рисунок 6 — Модель TO BE.  Подпроцесс «Планирование 

взаимодействия с клиентом» 

 

Рисунок 7 — Модель TO BE.  Подпроцесс «Формирование заказа» 

На основании моделей представленных на Рисунках  5-7 можно сделать 

следующий вывод. Автоматизация процессов позволяет значительно 

улучшить работу отдела продаж, увеличить количество клиентов компании и 

облегчить работу с ними, что позволит увеличить прибыль компании.  

Таким образом, отобразить и проанализировать изменения, а также узкие 

места, помогает моделирование бизнес-процессов, например, в нотации 

BPMN 2.0. 

  



 
 

 
1463 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

БЕСТСЕЛЛЕРХИТ ПРОДАЖ 

Литература 

1. М.Ю. Рыбаков Бизнес-процессы. Как их описать, отладить и внедрить. 

Практикум. - 2019. - 590 с.  

2. В.Репин Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN. Пособие 

для начинающих. Часть I. - Издательские решения, 2019. - 90 с. 

3. В.Миронов Профессия «бизнес-аналитик». Краткое пособие для 

начинающих. - Олимп-Бизнес, 2021. - 140 с. 

4. Ю. В. Нефедов, А. Ю. Сергеева Типовые проблемы интеграции ИС и пути 

их решения. - 2018. - 7 с. 

5. Ускенбаева, Р. К. CRM система как необходимый компонент успешного 

бизнеса / Р. К. Ускенбаева, Даулет Аскарулы Булегенов. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 10 (114). — С. 101-

105 

Literature 

1. M.Yu. Rybakov Business processes. How to describe, debug and implement 

them. Workshop. - 2019. - 590 p. 

2. V. Repin Modeling of business processes in BPMN notation. A guide for 

beginners. Part I. - Publishing solutions, 2019 .-- 90 p. 

3. V. Mironov Profession "business analyst". A short guide for beginners. - 

Olymp-Business, 2021 .-- 140 p. 

4. Yu. V. Nefedov, A. Yu. Sergeeva Typical problems of integrating IS and ways 

to solve them. - 2018 .-- 7 p. 

5. Uskenbaeva, RK CRM system as a necessary component of a successful 

business / RK Uskenbaeva, Daulet Askaruly Bulegenov. - Text: direct // Young 

scientist. - 2016. - No. 10 (114). - S. 101-105 

 

 

 

https://www.litres.ru/kollekcii-knig/bestsellery-litres/
https://www.litres.ru/kollekcii-knig/hit/


 
 

 
1464 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ГЕНЕЗИС И АТРИБУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЭЗИИ 

GENESIS AND ATTRIBUTION OF RELIGIOUS POETRY 

 

УДК 821.161.1 

 

Большаков Андрей Александрович, аспирант кафедры литературы 

Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. г. Калуга 

 

Bolshakov Andrey Aleksandrovich, Postgraduate Student, Department of 

Literature, Kaluga State University, Kaluga, е-mail: bolshakovandrew@list.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема классификации религиозной лирики 

и анализируется точка зрения, относительного необходимости использования 

критерия соответствия канонической догматике содержания текстов на 

религиозную тематику. Предлагается в качестве атрибутивного комплекса 

религиозной поэзии использовать критерии, выдвинутые проф. Британской 

академии Р. Финнеган, долгие годы исследовавшую религиозную поэзию 

этноконфессиональных социумов Африки. Также в статье даётся краткий 

историко-литературный обзор происхождения христианской поэзии и 

развитие лирических форм, основанных на индивидуально-личностном 

начале, в русской литературе. 

Abstract 

The article deals with the problem of classifying religious lyrics and analyzes 

the point of view regarding the need to use the criterion of compliance with canonical 

dogmatics of the content of texts on religious topics. It is proposed as an attributive 
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complex of religious poetry to use the criteria put forward by Professor R. Finnegan 

of the British Academy, who for many years has studied the religious poetry of 

ethno-confessional societies in Africa. The article also provides a brief historical and 

literary overview of the origin of Christian poetry and the development of lyric forms 

based on the individual-personal beginning in Russian literature. 

Ключевые слова: религиозная лирика, религиозная поэзия, 

конфессиональная поэзия, духовные стихи, метафизическая религия, 

пострелигия, посткритическая религия, художественное выражение, 

религиозный опыт, институциональная религия, тотальность. 

Key words: religious lyrics, religious poetry, confessional poetry, spiritual 

poetry, metaphysical religion, postreligion, postcritical religion, artistic expression, 

religious experience, institutional religion, totality. 

 

При исследовании религиозной лирики большую проблему представляет 

её дефиниция, определяющая высоту порога включения в исследовательское 

поле рассматриваемых текстов. Проф. Британской академии Р. Финнеган 

предлагает формировать атрибутивные признаки религиозной поэзии, исходя 

из принципов содержания (что говорится?), агентности (кто говорит?) и 

события (где говорится?): во-первых, это религиозное содержание, 

характерное для мифологических текстов о божественных деяниях и 

гомилетических наставлений; во-вторых, ритуальные тексты, употребляемые 

профессиональными адептами религиозной традиции; в-третьих, это тексты, 

произносимые по поводам, которые, по общему мнению, считаются 

религиозными [1, c.165-166]. Однако эти критерии могут не совпадать на 

практике, например, в случае употребления гимнов с религиозным 

содержанием и по религиозному поводу не агентами институционального 

дискурса или маргинальными носителями религиозной традиции: 

«Оракулярная поэзия может декламироваться жрецами <…>, но ни 

содержание, ни повод не могут быть явно религиозными; а дидактический 
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стих <…> может иметь теологическое содержание и декламироваться 

специалистами, но, похоже, не исполняться по особо религиозным поводам» 

[1, c. 166]. 

Предложенный набор атрибуций позволяет отнести к религиозной поэзии 

не только канонические тексты конфессиональных традиций, но и 

рудиментарные формы магических практик (заклинаний и гаданий), а также 

развитые поэтические формы светской лирики, в которых религиозный аспект 

не является второстепенным по отношению к содержанию, поводу или 

исполнителю. Эта способ определения несколько шире того, который 

предлагается авторами отечественных исследований, завышающих порог 

включения в корпус изучаемых текстов, творчество поэтов, которые имеют 

эклектические религиозные воззрения или критический локус отношения к 

религиозным институтам или институциональному концепту абсолюта, а 

также не принадлежат господствующей институциональной религии, из-за 

чего их лирика считается недостаточно или ущербно религиозной [4, с. 4, 7, 

11; 6, с. 33]. 

В разных культурах религиозная поэзия обладает большим 

разнообразием жанровых форм схожих и отличных по типу содержанию и 

функциям (гимны, молитвы, хвалы, пророческие и оракулярные песни), 

анонимных (народных) и авторских, отличающихся по объему – от коротких 

эпиграмм до больших объемных поэм. В регионах влияния мировых религий 

преобладают содержательные характеристики литературы, свойственные 

эстетике конкретной религии, например, церковная поэзия, связанная с 

восточной или западной христианской традицией, поэзия с арабским 

влиянием исламизированных народов или смешанное взаимное влияние, как в 

этноконфессиональной группе татар-кряшен волжского и уральского 

регионов и т. д. 

Генезис религиозной лирики в рамках христианской традиции 

проистекает из синкретизма эллинистической и еврейской литератур 
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античности, так, например, корпус поэтических текстов римско-католической 

и греко-восточной христианских конфессий ориентирован на кластер 

библейских и околобиблейских апокрифических текстов, созданных иудеями 

разных эпох на еврейском и греческом языках, и гимнографию отцов и 

учителей церкви I-VIII вв. (языковая база которой намного шире и включает 

большое разнообразие древних языков арамейской, коптской, арабской, 

армянской групп и др.), творчество которых реципировало античную эстетику. 

В историческом литературном процессе современная русская 

религиозная поэзия уходит корнями в народный жанр духовных стихов. 

Письменная традиция религиозной литературы сосуществовала и 

пересекалась с фольклорной, объединяла в себе рецепцию восточно-

христианских верований в народном преломлении и фольклорной языческой 

традиции, а также народного эпоса [8], и представляла, с точки зрения 

канонического православия, богословскую альтернативу [10, c. 9]. 

Несмотря на библейский материал как письменный прецедентный текст, 

духовные стихи бытовали в устной форме и представляли собой лиро-

эпические народные песни, которые создавались не только стихийно в 

репертуаре сказителей былин из крестьянской среды, но и профессиональных 

певцов Украины и России [9]. После церковной реформы XVII в. жанр 

получил второе рождение в культурной практике российских христианских 

деноминаций, часто функционируя в рамках народного эпоса, как, например, 

стих «О разорении Оленевского скита на Нижегородчине» из семейной 

тетради современных старообрядцев-отшельников Лыковых, 

принадлежавших бегунскому или кержаковскому согласию беспоповского 

направления [5]. 

С приходом силлабической поэзии русская религиозная лирика стала 

книжной и более каноничной в плане догматики в творчестве Симеона 

Полоцкого, Феофана Прокоповича, Кариона Истомина, Сильвестра 

Медведева, Мардария Хоныкова, Антиоха Кантемира. Однако и их поэзию 
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нельзя назвать безупречной с точки зрения православной догматики, т. к. 

богословский корпус сочинений, служивший образовательной базой для 

духовных школ, в которых получали образование названные авторы, 

создавался под влиянием латинской схоластики, которая проникала не только 

в богословские сочинения, но и символические тексты, например, в 

«Православное исповедание», которому богослов еп. Василий (Кривошеин) 

дал следующую характеристику: «Хотя у нас нет достаточных оснований 

отвергать Православное Исповедание как исторический памятник, сыгравший 

положительную роль в деле защиты Православия от его врагов в XVII в., 

видеть в нём авторитетный символический текст и источник православного 

богословского учения мы не можем» [3].  

Таким образом, критерий оценки каноничности современной поэзии на 

предмет соответствия догматике или экзегезы является спорным, т. к. здесь 

возникают проблемы объема соответствия и компетентности исследователя, 

руководствующегося принципом quod licet Iovi, non licet bovi, прощая 

поэтические вольности, граничащие с богохульством (как, например, у 

достаточно религиозного Д. Хармса), поэтам из православной воцерковлённой 

среды. Так, в истории религиозной литературы существует прецедент 

конвенционально догматической православной поэзии Симеона Нового 

Богослова, художественная система образов которой функционирует в 

дискурсе эмпирической гомосексуальности [2]. И хотя для святоотеческой 

литературы в целом характерен патриархальный эротический 

гетеросексуальный дискурс, в поэтике Симеона Нового Богослова он занимает 

ничтожно малое место, и там, где обычно богочеловеческое взаимодействие 

описывается через отношение маскулинного божества с феминизированной 

душой, Симеон избегает приёма спиритуального трансгендирования, 

основанного на православной экзегезе книги Песнь песней, и намеренно 

маркирует маскулинность тела христианина. 
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Основная характеристика религиозной лирики – разнообразие, 

проистекающее от вариаций институциональных и индивидуально-

личностных религиозных практик. Как теория и практика религий и 

переживание личного религиозного опыта отстоят друг от друга в разных 

конфессиях и человеческих судьбах, так различается и религиозная поэзия в 

своей развитой форме, фундируемой индивидуальным лирическим началом. В 

синхронии в одном обществе могут сосуществовать религиозные вариации с 

соответствующим влиянием на литературу и поэтические жанры, многие из 

которых связаны с религией. Было бы сомнительным упрощением 

приписывать религиозной поэзии единство выражения религиозного опыта и 

закреплять за ней дидактическую функцию. Религиозная вера и её 

художественное выражение слишком разнообразны, чтобы унифицировать и 

упрощать феномен до конфессиональной догматики: «Богу служат в духе и 

истине, а не в пропозициях», – замечает Дж. Капуто [7, c. 242]. 

Современная эпоха «просвещённого Просвещения» должна была бы 

избавить нас от модернистской тотальности догматики. Как резюмирует 

С. Коначёва в своём исследовании религии в пострелигиозную эпоху, 

«метафизическая религия наносит вред подлинной религиозной вере тем, что 

она заменяет религиозное существование метафизическим знанием, она 

зациклена на абстрактных положениях, путая религиозную жизнь с согласием 

с определёнными пропозициями» [7, c. 221]. Поэтому, на наш взгляд, 

каноничность – не может быть критерием присвоения религиозной лирики 

даже внутри конфессионально-культурного генеративного поля. По мнению 

Дж. Капуто, современная форма религии представляет собой 

посткритическую религию без метафизического абсолютного знания с 

сохранением дистанции от институциональных форм религии, основанную на 

открытом внеисторическом богословии, т. е. не конфессиональную религию, 

а «бытие религиозного человека», где религиозное мыслится как «базовая 

структура человеческого опыта и события» [7, c. 224]. 
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Таким образом, атрибутивная матрица, предлагаемая проф. Р. Финнеган, 

представляется наиболее научно обоснованной, а критерий догматической 

каноничности адекватен в использовании для интерпретационного анализа 

дидактической религиозной поэзии, но не как порог включения в 

тематический корпус текстов. 

Религиозный консерватизм и охранительство в классификации 

индивидуально-личностной лирики противоречит феномену в условиях 

современной религиозной ситуации, где у авторов есть много возможностей 

для импровизации и оригинальности, а канонический авторитет мало кого из 

них интересует. Кроме того, при литературной оценке произведений на 

религиозную тему, созданных вне канонических рамок, нельзя априорно 

полагать, что они не были созданы с религиозными чувствами и в ситуации с 

религиозным контекстом даже внутри культуры одной конфессии, однако 

форма выражения вполне может находиться под современным культурным 

развлекательным влиянием. В любом случае, религиозное значение 

поэтического произведения может быть оценено только при детальном знании 

его социального и литературного фона, поскольку только тогда можно понять 

его значение (или значения) для композитора, чтеца и слушателей. 
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Аннотация 

 Данная статья посвящена процессу возникновения неологизмов в 

современном английском языке. Это явление рассматривается на примере 

новых слов, внесенных в Оксфордский словарь в 2020 году. Неологизмы 

представлены в нескольких категориях: география и названия жителей, спорт 

и игры, быт и еда, Интернет-разработки и современные технологии, а также 

общеупотребимые слова. Дополнительно проводится анализ учебных пособий 

по английскому языку на наличие в них неологизмов. 

Annotation 

This article is devoted to the process of the emergence of neologisms in 

modern English. This phenomenon is examined using the example of new words 

included in the Oxford Dictionary in 2020. Neologisms are presented in several 

categories: geography and names of residents, sports and games, everyday life and 

food, Internet developments and modern technologies, as well as common words. 



 
 

 
1474 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Additionally, the analysis of textbooks on the English language for the presence of 

neologisms in them is carried out. 

Ключевые слова: Язык, неологизмы, английский язык, преподавание. 

Key words: Language, neologisms, English, teaching. 

 

Язык постоянно изменяется, наполняется разнообразными языковыми 

средствами. И первостепенно это относится к лексической системе языка. Она 

постоянно развивается, отражая современные тенденции и происходящие 

изменения в обществе. 

Иностранный вокабуляр продолжает активно обогащаться новыми 

единицами. Р. Берчфилд отметил, что в английском языке появляется около 

800 неологизмов ежегодно [2]. 

Неологизмами в общем смысле в лексикологии определяют слова или 

значения существующих слов, которые возникли в языке относительно 

недавно. Согласно определению «Словаря литературоведческих терминов» 

неологизм – это новообразованное (или нововведенное в язык) слово или 

выражение, отражающее появление в жизни людей новых понятий, явлений 

или усиливающее выразительность речи [6]. 

Появление неологизмов обусловленно рядом причин. В первую очередь, 

новые слова возникают в результате общественного и научно-технического 

прогресса. Неологизмы рождаются за счёт новых социально-экономических 

явлений. Кроме того, достижения в сфере искусства, культуры и спорта, а 

также в области здравоохранения и экологии вносят большой вклад в 

пополнение словарного запаса языка.  

Главным отличием неологизма является его совершенная новизна слова 

для большей доли носителей языка. Возникшая языковая единица выступает в 

роли неологизма достаточно короткий период времени. Как слово 

стремительно входит в речь и становится частью словарного запаса многих 
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людей, оно перемещается в состав общеупотребительных слов. Поэтому 

понятие неологизма носит достаточно изменчивое во времени положение.  

На сегодняшний день в английском языке наиболее популярными 

методами образования новых слов являются: 

• Заимствования из других языков; 

• Словопроизводство, в состав которого входят аффиксация, 

реверсия, конверсия (в результате этого способа образуются производные 

слова); 

• Сокращение (в результате возникают сокращение слова, акроним, 

а также слово-слиток); 

• Словосложение (в результате образуются сложные слова) [4]. 

Оксфордский словарь английского языка (The Oxford English Dictionary) 

несколько раз в год дополняется терминами и новыми словами, получившие 

массовое  распространение и ставшие полноценными компонентами 

современной лексической системы языка. Для примера были отобраны слова, 

которые появились в английском языке в 2020 году.  

Неологизмы можно разбить по тематическим группам. Часть новых слов 

относится к предметной области географии, а также связана с названиями 

жителей. К данной категории можно отнести следующие примеры. Candian: “a 

native or inhabitant of Crete” – уроженец или житель Крита. Ещё одно слово 

Channel Islander: “a native or inhabitant of any of the Channel Islands” – уроженец 

или житель любого из Нормандских островов.  

Следующая группа неологизмов относится к разными видам спорта, 

играм. Например, board sport: “a sport, such as surfing, skateboarding, 

snowboarding, etc., that involves the participant riding a board, typically in a 

standing or crouching” – вид спорта, например серфинг, скейтбординг, 

сноуборд, при котором участник едет на доске, стоя или сидя на корточках. 

Существительное, связанное с онлайн-играми, griefer: “a person who derives 
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enjoyment from spoiling the game for others by playing in a way that is intentionally 

disruptive” – человек, который получает удовольствие от того, что портит игру 

другим, играя намеренно разрушительным образом. Следующий неологизм 

mud run: “an event in which people or vehicles negotiate a course on wet or muddy 

ground, often with various obstacles”, это соревнование, в котором люди или 

транспортные средства преодолевают трассу на мокрой или грязной земле, 

часто с различными препятствиями. А слово schlockey: “a two-player game, 

typically played outdoors, in which participants use a stick to push a disc or puck 

through an open-top box which has been divided into compartments”, означает игру 

для двух игроков, обычно играемая на открытом воздухе, в которой участники 

используют клюшку, чтобы протолкнуть диск или шайбу через ящик с 

открытым верхом, который разделен на отсеки. 

Часть новых слов можно отнести к области быта и еды. В кулинарии 

breading: “breadcrumbs, typically mixed with other ingredients, used to cover food 

before frying, grilling, or baking to produce a crisp outer coating” – панировочные 

сухари, обычно смешанные с другими ингредиентами, используемые для 

покрытия пищи перед жаркой, приготовлением на гриле или выпечкой для 

получения хрустящего внешнего покрытия. Существительное candygram: “a 

box of candy delivered as a gift with a greeting or message”, означает коробку 

конфет, доставленную в качестве подарка с приветствием или сообщением. 

Хлебница – breadbox: “a box for storing bread and other baked goods”, это ящик 

для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Неологизм cooking 

ware:  “pots, pans, ovenware, etc., used in cooking”, это кастрюли, сковороды, 

посуда и т. д., используемые для приготовления пищи. 

Теперь рассмотрим категорию неологизмов, связанную с современными 

Интернет-разработками и технологиями. Например, chatbot: “a computer 

program designed to simulate conversation with a human user, usually over the 

internet” – компьютерная программа, предназначенная для имитации 

разговора с пользователем-человеком, обычно через Интернет. 
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Видеорегистратор – dashcam: “a small video camera mounted on a vehicle’s 

dashboard or attached to the inside of its windscreen, used to record the view ahead”, 

это маленькая видеокамера, установленная на приборной панели 

транспортного средства или прикрепленная к внутренней стороне его 

лобового стекла, используемая для записи вида впереди. Следующий 

неологизм cyber safety: “adoption of or adherence to measures which promote the 

safe usage of computers or the internet, esp. those intended to protect against viruses, 

fraud, or cyber-attack”, это принятие или соблюдение мер, способствующих 

безопасному использованию компьютеров или Интернета, особенно те, 

которые предназначены для защиты против вирусов, мошенничества или 

кибератак [7] 

Ещё одна группа новых лексических единиц может быть названа как 

общеупотребительная. Слово awesomesauce: “extremely good; excellent” – это 

очень хорошо, великолепно. Неологизм broigus может переводиться как злость 

и раздражение.  

Дальше был проведён анализ учебного пособия по английскому языку 

Маньковской З.В., изданным в 2020 году, и пособия по подготовке к единому 

государственному экзамену по английскому языку за 2021 год на наличие в 

них новых лексических единиц [3, 5]. Неологизмы, зафиксированные в 

словаре английского языка, не были обнаружены в лексическом материале 

выбранных пособий. Можно предположить, что пособия не успевают 

обновлять свой учебный материал, так как современный английский язык 

очень активно развивается и обогащается новыми словами. 

Все языки находятся в состоянии постоянного развития. Изменения, 

происходящие в различных сферах жизни, напрямую отражаются и на 

лексическом составе языка. Так как все эти процессы протекают и в наше 

время, вокабуляр английского языка будет продолжать изменяться. 

Неологизмы являются важным компонентом языка, который оказывает 

влияние на его развитие, наполненность и уникальность.  
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В педагогической практике преподавания иностранных языков мы 

также наблюдаем такое явление как появление профессиональных 

дидактических неологизмов. О специфическом жаргоне учителей 

иностранного языка пишут в своем исследовании Апарина Ю.И., Павлова 

А.С. и Чистик А.А. Такие термины и речевые обороты помогают школьникам, 

в особенности ученикам начальной школы, более быстро и продуктивно 

осваивать учебную программу [1, c. 99]. 

Любой живой язык постоянно развивается, появляются и исчезают 

лексические единицы, некоторые получают новую семасиологическую жизнь. 

Этот естественный процесс будет продолжаться непрерывно и бесконечно, 

пока жива цивилизация и народ, использующий этот язык как средство 

коммуникации. 

Литература 

1. Апарина Ю.И., Павлова А.С., Чистик А.А. Профессиональный жаргон 

учителя английского языка // Современное педагогическое образование. 

— 2021. — № 2. — С. 97−100. 

2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М.: 

Высшая школа, 2015. 

3. Вербицкая М.В., Ходакова А.Г., Родоманченко М.В. ЕГЭ-2021. 

Английский язык. Типовые экзаменационные варианты: 20 вариантов. 

М.: Национальное образование, 2020. 

4. Елисеева В.В. Лексикология английского языка. СПб., СПбГУ, 2003.  

5. Маньковская З.В. Английский язык: учебное пособие (Среднее 

профессиональное образование). М.: ИНФРА-М, 2020. 

6. Словарь литературоведческих терминов. Ред.-сост.: Л. И. Тимофеев и С. 

В. Тураев, М., «Просвещение», 2012.  

7. The Oxford English Dictionary (OED) [Official Website]. URL: 

https://en.oxforddictionaries.com/ ; URL: https://www.oed.com 

 

https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.oed.com/


 
 

 
1479 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Literature 

1. Aparina Yu.I., Pavlova A.S., Chistik A.A. Professional jargon of an English 

teacher // Modern pedagogical education. - 2021. - No. 2. - P. 97-100. 

2. Arnold I.V. Lexicology of Modern English. M .: Higher school, 2015. 

3. Verbitskaya M.V., Khodakova A.G., Rodomanchenko M.V. USE-2021. 

English. Typical exam options: 20 options. Moscow: National Education, 2020. 

4. Eliseeva V.V. Lexicology of the English language. SPb., SPbSU, 2003. 

5. Mankovskaya Z. V. English language: textbook (Secondary vocational 

education). M .: INFRA-M, 2020. 

6. Dictionary of literary terms. Ed.-comp .: L. I. Timofeev and S. V. Turaev, M., 

"Enlightenment", 2012. 

7. The Oxford English Dictionary (OED) [Official Website]. URL: 

https://en.oxforddictionaries.com/; URL: https://www.oed.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1480 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ SMART GRID В БОРЬБЕ С БЛЭКАУТАМИ 

SMART GRID TECHNOLOGY IN FIGHTING BLACKOUTS 

 

УДК 621.311 

Врублевских Анатолий Александрович, аспирант 3 курс, «Институт 

компьютерных технологий и информационной безопасности», Таганрогский 

технологический институт Южного федерального университета, г. Таганрог, 

Россия 

Горемыкин Евгений Викторович, Кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры «Электротехники и мехатроники», Таганрогский 

технологический институт Южного федерального университета, г. Таганрог, 

Россия 

 

Vrublevskikh Anatoly Alexandrovich,  vrublevskikh.anatolij@yandex.ru 

Goremykin Evgeny Viktorovich 

 

Аннотация: в статье рассматривается применение технологии Smart 

Grid с целью противодействия крупным авариям в электроэнергетике, 

известным как блэкауты. Приводится описание технологии Smart Grid с точки 

зрения организаций разных стран, занимающихся ее изучением. Дано краткое 

описание термина блэкаут и история его возникновения. Приведены основные 

причины возникновения блэкаутов. Описана структура системы 

электроснабжения после внедрения технологии Smart Grid. Обоснованы 

преимущества ее внедрения, с точки зрения противодействия блэкаутам. 

Abstract: The article discusses the application of Smart Grid technology to 

counter major accidents in the power industry, known as blackouts. The description 
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of the Smart Grid technology from the point of view of organizations from different 

countries involved in its study is given. A brief description of the term blackout and 

the history of its origin are given. The main reasons for the occurrence of blackouts 

are given. The structure of the power supply system after the introduction of Smart 

Grid technology is described. The advantages of its implementation are substantiated 

from the point of view of counteracting blackouts. 

Ключевые слова: Smart Grid, блэкаут, авария в энергетике, система 

электроснабжения.  

Key words: Smart Grid, Blackout, Power Outage, Power System. 

 

Введение 

Современное общество все больше становится зависимо от 

электроэнергии и ее бесперебойной подачи. При возникновении любых аварий 

в электроснабжении страдают не только промышленность, бизнес, 

государственные учреждения, но и гражданское население, так как отсутствие 

электричества способно парализовать привычное течение повседневной 

жизни. Нередко случаются и крупные аварии в электроэнергии, которые 

известны как блэкауты [1]. В результате такие аварий без электроснабжения 

на продолжительное время (от одного до нескольких суток) остается большое 

число людей (от нескольких тысяч до миллионов). Одним из возможных путей 

развития сетей электроснабжения, позволяющих предотвратить или 

эффективно противодействовать блэкаутам, является внедрение 

интеллектуальных сетей, более известных как Smart Grid. [2,3] 

Определение Smart Grid  

Перед дальнейшим рассмотрением темы необходимо разобраться, что 

же из себя представляет технология Smart Grid. 

На текущий момент в мире не существует однозначной точки зрения о 

том, как можно описать технологию Smart Grid. Рассмотрим некоторые из них. 
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По мнению Министерства энергетики США, к Smart Grid [2] можно 

отнести следующие особенности: 

• способность к самовосстановлению после сбоев в подаче 

электроэнергии; 

• возможность активного участия в работе сети потребителей; 

• устойчивость сети к физическому и кибернетическому 

вмешательству злоумышленников; 

• обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии; 

• обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов 

хранения электроэнергии; 

• появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков; 

• более эффективная работа энергосистемы в целом. 

Европейские организации, занимающихся развитием области 

электроэнергетики, приписывают Smart Grid следующие атрибуты: 

• Гибкость. Сеть должна отслеживать текущие нужды потребителей 

и уметь подстраиваться под них. 

• Доступность. Сеть должна быть доступна для новых 

пользователей, причём в качестве новых подключений к глобальной сети 

могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том числе 

возобновляемые источники энергии. 

• Надёжность. Сеть должна соответствовать современным 

требованиям безопасности и качества поставки электроэнергии. 

• Экономичность. Наибольшую ценность должны представлять 

инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с 

эффективным управлением и регулированием функционирования сети. 

В России концепция Smart Grid представляется в качестве 

интеллектуальной сети, способной подстраиваться под нужды потребителей 

электроэнергии, адаптируясь к текущему уровню нагрузок. Описать данную 

концепцию можно благодаря следующим особенностям: 
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• насыщенность сети разнообразных датчиков, с помощью которых 

происходит измерение ее текущего состояние и передача этих данные для 

дальнейшего анализа и оценки; 

• большое количество в сети активных коммутирующих элементов, 

с помощью которых можно изменять топологию сети в случаях аварий, 

осуществления оперативных переключений, регулирования нагрузок и др., на 

основе данных, собранных датчиками; 

• возможность дистанционного управления активными 

коммутирующими элементами в реальном времени, с целью изменения 

топологии сети; 

• возможность на основе данных, собранных датчиками, 

формировать прогнозы работы сети; 

• высокий уровень быстродействия системы управления и обмена 

информацией. [3] 

Так же рассмотрим несколько определений, которые дают Smart Grid. 

Smart Grid [2] -это электрическая сеть, включающая в себя ряд 

различных операционных и энергетических возможностей, таких как умные 

счётчики, умные приложения, возобновляемые энергоресурсы и 

энергоэффективность. 

Smart Grid - это модернизированные сети электроснабжения, которые 

используют информационные и коммуникационные сети и технологии для 

сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, 

позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, 

экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения 

электроэнергии. 

Из всех приведенных описаний и определений технологии Smart Grid 

можно сформулировать, что это технология, включающая в себя все 

современные разработки и представления о сфере электроснабжения, 



 
 

 
1484 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

направленная на увеличение стабильности работы электросетей, а также 

повышающая эффективность распределения и потребления энергоресурсов, 

при сохранении требуемых параметров качества электросети. [4] 

 Технология Smart Grid и блэкауты 

 Необходимо подробнее разобраться, что такое блэкаут и какие 

причины способны его вызвать. Итак, блэкаутом называется происшествие, 

которое приводит к массовому отключению электроэнергии района, города 

или даже страны. [5] Считается, что данный термин вошел в употребление в 

1965 году после аварии в США, обесточившей семь штатов США и два штата 

в Канаде. Причиной этой аварии стал выход из строя линии электропередачи 

Ниагарского энергоузла, вслед за которой отключилось еще пять линий. В 

результате едина система северо-востока США распалась. Вся нагрузка 

перешла на местные электростанции, большинство из которых также вышли 

их строя в течении пяти минут из-за возникшего дисбаланса между 

выработкой, распределением и потреблением электроэнергии. В итоге без 

электроэнергии остались около 25 млн человек на срок около 12 часов. 

 Анализируя историю блэкаутов можно прийти к выводам, что 

зачастую их причинами являются катаклизмы природного характера и износ 

оборудования. Также одной из причин возникновения блэкаутов является 

централизованная система электроснабжения, где, при выходе из строя одного 

из основных объектов системы, возникал «эффект домино» и «разваливалась» 

значительная ее часть. 

 В процессе внедрении технологии Smart Grid должна решиться 

проблема износа существующего оборудования, так как внедрение данной 

технологии подразумевает модернизацию объектов системы 

электроснабжения таким образом, чтобы они могли соответствовать 

требованиям и стандартам Smart Grid. 

 Другой же важной особенностью технологии Smart Grid, с точки 

зрения снижения вероятности возникновения блэкаутов, является то, что 
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система электроснабжения, в большинстве случаев, перестает быть 

централизованной. При внедрении технологии Smart Grid система 

электроснабжения, в идеале, должна превратиться в сеть, состоящую из 

независимых друг от друга так называемых «микрогридов»[6]. Микрогрид – 

это небольшая энергосистема мощностью в несколько МегаВатт, способная 

удовлетворить несколько локальных потребителей электроэнергии. При этом 

микрогрид должен обладать следующими характеристиками: 

 • наличие нескольких независимых генераторов энергии, либо 

других источников питания, с емкостями для хранения электроэнергии; 

 • возможность работать как автономно, так и будучи 

включенным в более крупные сети; 

 • высокий уровень автоматизации, позволяющий работать без 

вмешательства со стороны человека. 

 Микрогриды представляют собой идеальный минимальный 

элемент Smart Grid, поскольку позволяют обеспечить требуемый уровень 

надежности, интеграцию возобновляемых источников энергии, 

диверсификацию источников энергии, а также гибкое реагирование на спрос. 

 При такой организации системы электроснабжения снижается 

риск возникновения крупных блэкаутов как таковых, поскольку выход из 

строя всего микрогрида или его части никак не повлияет на глобальную 

систему энергоснабжения. 

 Кроме того, благодаря возможности внедрения альтернативных 

источников электроэнергии в систему внутри самого микрогрида, а также 

использование емкостей для хранения электроэнергии, наличие которых в 

большинстве случаев подразумевается при использовании альтернативных 

источников энергии, снижает вероятность отключения электроэнергии уже у 

локальных потребителей микрогрида. 

 Заключение 
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 Таким образом, внедрение технологии Smart Grid позволит не 

только модернизировать существующую систему электроснабжения, но и 

снизить вероятность крупных аварий, способных нанести финансовый и 

материальный вред как промышленности, государственным объектам, 

частному сектору, так и рядовым потребителям электроэнергии.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АЛКОГОЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ У ТУВИНЦЕВ 

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF ALCOHOL CONSUMPTION IN TUVANS 
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Chemporova M.R. sayaanadanilova@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются психологические факторы 

алкогольного потребления у тувинцев.  Рассматриваются психологические и 

этнические стереотипы алкогольного потребления у тувинцев. Показаны 

психологические и конституционально-биологические предпосылки, 

модифицированные и усиленные влиянием традиций и микросоциальных 

обычаев, которые формируют модальность отношения к алкоголю тувинской 

нации в целом.  

Annotation: The article deals with the psychological factors of alcohol 

consumption in Tuvans. Psychological and ethnic stereotypes of alcohol 

consumption among Tuvans are considered. The article shows the psychological and 

constitutional-biological prerequisites, modified and strengthened by the influence 

of traditions and microsocial customs, which form the modality of the attitude to 

alcohol of the Tuvan nation as a whole. 

Ключевые слова: алкоголь, психологические факторы. 
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В эпоху научно-технического прогресса (урбанизация, создание 

территориально- промышленных комплексов, резкое изменение среды 

обитания, переход к оседлому образу жизни) и происходящей в последние 

годы социально-экономической перестройки общественной жизни, возрастает 

удельный вес психотравмирующих переживаний и конфликтов, имеющих 

высокую социокультуральную избирательность и приобретающих зачастую 

макросоциальный характер, т. е. оказывающих влияние не на отдельного 

индивида, а на популяцию в целом.  

Речь идет в первую очередь о ломке сложившегося веками жизненного 

(в том числе производственного) уклада, социокультуральных традиций, 

утрате прежних промыслов и приобретении профессий, не соответствующих 

типологическим свойствам аборигена, отрыве с детских лет от семейного 

очага и т. д. Отсюда проистекают частые психодезадаптационные состояния, 

приводящие затем к длительным, стойким пограничным и аддиктивным 

расстройствам. В этой связи появляется морально-этический аспект 

транскультуральной психологии: насколько оправдана экспансия НТР в 

культуру этноса? Какой ущерб понесет этнос в результате 

социокультуральных преобразований? Эти вопросы возникают при анализе 

наркологической ситуации в Республике Тыва. 

Тувинцы, как этнос, представляют собой естественно сложившийся 

коллектив людей, отличающийся своеобразным стереотипом поведения и 

чувством единства, которые должны передаваться от поколения к поколению, 

с определенными обычаями и обрядами, связанными с употреблением 

алкогольных напитков.  

Как показал анализ, тувинские подростки уже почти не знают 

национальные обычаи и практически не знакомы с национальными 

традициями, хотя среди взрослых тувинцев выявляется большая 
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осведомленность. Именно тувинская молодежь и подростки выступают 

наиболее уязвимой категорией в отношении формирования аддиктивного и 

девиантного поведения. Выявлено падение значимости духовных и 

нравственных ценностей, национального самосознания, утеря культуральных 

и семейных традиций, а эти процессы лежат в основе нравственной и 

интеллектуальной деградации. 

Налицо нарушение связи поколений, пренебрежение традициями. Не 

удивительно в таком случае, что социально-психологический анализ 

употребления алкоголя тувинцами выявил до 70% жителей, систематически 

употребляющих алкоголь, что существенно превышает аналогичные 

показатели в репрезентативных группах русских жителей того же региона. 

Такое распространение алкоголизации среди тувинцев делает алкоголь 

депопуляционным фактором. В Республике Тыва проведены исследования 

наркологической ситуации, с акцентом на психологические особенности 

тувинцев.  

В основу методического подхода был заложен принцип комплексной 

психологической оценки личности, выявления социальных, психологических 

и этнических факторов, способствующих и сопутствующих употреблению 

спиртных напитков на этапе эпизодического и систематического пьянства. В 

соответствии с целью исследования для анализа особенностей личности, было 

применено психологическое интервью, с участием психологов, владеющих 

тувинским языком. Интервью включало вопросы, касающиеся религиозных 

верований пациентов, их представлениям о смысле жизни, о Боге, о месте 

человека в мире, о болезни, о месте алкоголя в их жизни.  

Наше внимание психологическим особенностям личности определяется 

значением их в формировании модальности отношения к алкоголю. Спиртные 

напитки обладают биполярным действием. С одной стороны, они редуцируют 

эмоциональное напряжение, с другой – создают эйфорию. Экспериментально 

установлено, что алкоголь, подавляя импульс страха, беспокойства, улучшает 
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адаптацию к ситуации. Уменьшение напряжения и тревоги приемом алкоголя, 

равно- сильное дезактуализации психической травмы, способствует 

закреплению привычки пить. Некоторую роль при этом играют особенности 

личности, связанные с эмоциональными де- виациями, способствующие 

фиксации влечения к алкоголю. Особое внимание уделялось молодому 

поколению.  

Анализ уровня социального здоровья, конкурентоспособности, 

способов и степени адаптации молодежи к современным условиям обнаружил 

слабую мотивировку выбора своей профессии и отсутствие дальнейших 

жизненных планов.  

Известно, что заниженная самооценка негативно отражается на 

процессах выхода из проблемных ситуаций. Все это ведет к затруднениям для 

значительной части молодежи в овладении своим профессиональным и 

жизненным пространством. Та или иная форма девиантного поведения может 

возникать не только в том случае, когда молодой человек наблюдает реальные 

формы девиантного поведения (например, у своих родителей или близких 

знакомых), как это предписывается в теории социального научения А. 

Бандуры, а также в том случае, если он строит такую субъективную картину 

окружающего (прежде всего социального) мира, в которой девиация вытекает 

из общей логики функционирования этого мира. 

 У подростка на основание его опыта общения формируется некая 

интегральная «картина мира». В зависимости от особенностей данной 

«картины мира» оценивается то или иное локально возникающее событие, 

строится поведение и осуществляется обратная связь в отношении результатов 

возникающего на этой основе взаимодействия. К сожалению, в картине мира 

тувинского подростка алкогольное потребление занимает не последнюю роль. 

Возникает возможность интегрировать взгляды Мертона на девиацию как 

адаптацию к «больному обществу».  
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При таком подходе несомненна большая роль позитивных 

формирующих коррекционных воздействий, которые могут быть в принципе 

оказаны на молодого человека – в этой связи необходимо искать действенные 

пути изменения его субъективной картины мира. При изучении 

психологических особенностей тувинских подростков было выявлено, что для 

них свойственно образно-чувственное восприятие мира. Типологические 

особенности тувинского подростка в значительной степени обусловлены 

развитием первой сигнальной системы – ощущений, восприятий и 

представлений, получаемых непосредственно из окружающей среды в 

результате раздражения органов чувств, и меньшим развитием второй 

сигнальной системы – способности к отвлечению и обобщению с 

последующим анализом и синтезом этих новых обобщенных сигналов. 

Снижение интегративной функции сознания является результатом еще 

несформировавшейся личности.  

Подросток недостаточно адаптирован, так как переживает период, 

промежуточный между детством и взрослостью. Богатое воображение 

детского возраста, непосредственность восприятия и самовыражения, 

волшебство, магия, зачарованность, стремление восхищать других, 

способность к интуитивному и сенситивному постижению, нереальность 

желаний и безответственность, – все это свойственно личностям 

эмоционально незрелым.  

Распределение в среде тувинских подростков по павловским 

«специально человеческим» типам произошло следующим образом: 

мыслительный тип (с преобладанием второй сигнальной системы) – 19 %, 

художественный (с преобладанием первой сигнальной системы) – 58 %, 

средний (уравновешенность сигнальных систем) – 23 %. Среди русских 

подростков г. Кызыла это распределение выразилось следующим образом: 

мыслительный тип – 11 %, художественный – 15 %, средний – 74 %. Известно, 

что при художественном типе мышления, для которого характерна яркость и 
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образность представлений, склонность к художественному творчеству, 

хорошая память на лица и образы и худшая – на термины, определения и 

общий смысл, – преобладает функциональная активность правого полушария 

головного мозга, которое наиболее уязвимо к действию алкоголя.  

Правополушарность является психофизиологической характеристикой, 

конституционально-обусловленной, врож- денной, и может оказывать 

влияние на поведенческие проявления, влиять на степень социальной 

адаптированности. Так, правополушарным малочисленным народам Севера 

легко дается адаптация к суровым условиям Заполярья и с большим трудом – 

адаптация к социальным условиям мегаполисов. По данным М Г. Чухровой и 

соавт., у подавляющего большинства тувинцев преобладают правосторонние 

показатели функциональной сенсомоторной асимметрии, как и у большинства 

коренных жителей экстремальных северных и приравненных к ним 

территорий.  
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ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ 

FUNDAMENTALS OF STUDYING THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF DEVELOPING 

THEIR PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONAL RESOURCES 

 

УДК: 159.9 

Чемпорова Мария Реворьевна, Студент бакалавра 3 курс, кафедра «Офис 

образовательных программ» институт психологии, ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», Россия, г. 

Якутск 

 

Chemporova M.R. sayaanadanilova@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье «Основы изучения психофизиологических 

особенностей обучающихся в процессе развития их профессионально 

значимых личностных ресурсов» показана актуальность проблемы изучения 

психофизиологических особенностей обучающихся и обосновывается идея о 

том, что наибольшая эффективность обучения достигается в том случае, если 

будущий специалист обладает некой совокупностью психофизиологических 

качеств, необходимых для овладения конкретной профессией, выявление 

которых осуществляется на основе проведения психофизиологического 

отбора.       

Annotation: The article "Fundamentals of studying the psychophysiological 

characteristics of students in the process of developing their professionally 
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significant personal resources" shows the relevance of the problem of studying the 

psychophysiological characteristics of students and substantiates the idea that the 

greatest effectiveness of training is achieved if the future specialist has a certain set 

of psychophysiological qualities necessary for mastering a particular profession, the 

identification of which is carried out on the basis of psychophysiological selection. 

Ключевые слова: психология, развитие, ресурс. 

Key words:  psychology, development, resource. 

 

Психофизиологический отбор является составной частью 

профессионального самоопределения, который предусматривает оценку 

пригодности оптантов к выполнению определенной деятельности в 

соответствии с комплексом информативных показателей. Рассматриваемые 

вопросы отражают подходы к изучению психофизиологических особенностей 

к определенному виду деятельности, включающие в себя основы 

исследования отдельных психофизиологических функций, процессов и 

свойств личности. 

В свете решения отечественным и мировым сообществами 

стратегических задач преодоления всё увеличивающейся дистанции между 

генетически обусловленным (исходным) и требуемым состоянием субъекта 

деятельности в техногенной среде в условиях нарастающей сложности и 

информационной перегруженности бытия, становится очевидной 

исключительная важность оказания обучающимся педагогического 

содействия в развитии профессионально значимых личностных ресурсов 

обучающихся. В настоящее время данный аспект приобретает особую 

актуальность, так как через 10-12 лет именно выпускникам образовательных 

организаций предстоит управлять производственными мощностями и 

экономическими структурами страны.  

Следовательно, эффективность управления и благосостояние общества 

будет зависеть от многих составляющих, в том числе, от 
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психофизиологических особенностей как компонента профессионально 

значимых личностных ресурсов. Природные задатки являются естественными 

предпосылками становления и развития личности. В начальный момент 

потенциальные предпосылки (потенции) для возможного функционирования 

личности свернуты в биологических (генетических) формах, посредством 

которых передается наследственная основа для развития формальных свойств 

человеческой организации, то есть динамико-энергетические, процессуальные 

особенности индивидуального поведения.  

У человека есть два вида задатков: врожденные и приобретенные, 

первые иногда называют природными, а вторые – социальными. Любые 

задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой 

путь развития, но потенции – это нечто внутреннее, ещё только возможности 

для перехода в действительность.  

В момент рождения человека начинается развертывание 

наследственных программ, в начале – вполне самостоятельно, а в дальнейшем, 

всё в большей мере подвергаясь воздействию со стороны общества, задача 

которого направить данные свойства в нужное для себя русло.  

Именно в результате влияния общества на природно-индивидуальное, 

идущее от биологических особенностей человека, вплетается социально-

индивидуальное, берущее начало в существующем многообразии социальных 

ролей, то есть на основе данных от природы задатков формируются 

способности. В виде генетических программ человек получает, во-первых, 

анатомо-физиологические особенности. Во вторых, большое значение для 

развития личности имеют психологические особенности: темперамент, 

характерологические, волевые качества, играющие важную роль в процессе 

развития личности.  

Таким образом, через сохранность (наследуемость) и изменчивость 

телесных структур живого существа осуществляется биологическая 

преемственность. Помимо генетической программы имеется программа 



 
 

 
1497 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

социального наследования, представляющая собой целенаправленную 

деятельность, базирующуюся на опыте предшествующих поколений. 

Результаты человеческой деятельности, опыт, знания, умения каждого 

поколения опредмечиваются в мире материальной и духовной культуры. В 

отличие от биологической информации, генетически передаваемой от 

поколения к поколению и определяющей основы биологической 

жизнедеятельности достаточно жестко, социальная информация заново 

усваивается и формируется каждым поколением с гораздо большей степенью 

свободы.  

В этом и заключается социальное наследование. Усвоение знания уже 

имеющегося, повторение пути, пройденного человечеством в индивидуальном 

развитии, является условием способности к творческому созиданию, к 

увеличению общей суммы знаний, накопленных человечеством и 

передаваемых каждому новому поколению.  

Развитие направления диагностических исследований 

психофизиологических особенностей человека, получившее название 

«дифференциальная психофизиология» тесно связано с именами выдающихся 

психологов В.Д. Небылицына, Б.М. Теплова. В дифференциальной 

психофизиологии выделяются две стороны психики: содержательная и 

формально-динамическая. Б.М. Теплов указывал, что к числу индивидуальных 

различий, можно отнести такие важные черты, как убеждения, интересы, 

знания, умения, навыки, т. е. всё то, что индивид приобретает в результате 

взаимодействия с окружающей средой, и что составляет содержание его 

психики.  

В то же время, кроме различий, относящихся к содержательной стороне 

психической жизни, люди различаются по некоторым динамическим, 

формальным особенностям своего психического склада и поведения 

(быстроте, темпу, работоспособности, чувствительности). Если содержание 

человеческой психики по своему происхождению социально и передается от 
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поколения к поколению только в порядке социальной преемственности, то 

иначе обстоит дело с формально-динамическими характеристиками 

психических процессов.  

Индивидуальная выраженность этих параметров определяется 

некоторыми природными факторами, в первую очередь основными 

свойствами нервной системы. 

Определяя свойства нервной системы, Б.М. Теплов подчеркивал, что 

природные, врожденные особенности нервной системы влияют на 

формирование индивидуальных форм поведения и некоторых 

индивидуальных различий способностей и характера. Успешность, 

эффективность, безопасность любой деятельности зависит от 

физиологического функционального состояния человека.  

Огромную роль в овладении специальностью играет комплекс 

психофизиологических особенностей личности, и в первую очередь таких, как 

функции слухового, зрительного анализаторов, оперативная и долговременная 

память, степень концентрации внимания, эмоционально волевые качества, 

психомоторная реакция, нервно-психическая устойчивость и др. 
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Аннотация: В настоящее время аутизм является достаточно 

распространенной проблемой. В статье «Формирование бытовых навыков у 

аутичного ребенка» рассмотрены аутичные дети и их родители испытывают 

много трудностей в повседневной жизни. Важной задачей является привить 

ребенку с аутизмом бытовые навыки, чтобы он мог обслуживать себя 

самостоятельно. Это будет способствовать его более успешной адаптации в 

социуме.  

Annotation: Currently, autism is a fairly common problem. The article 

"Formation of household skills in an autistic child" examines autistic children and 

their parents experience many difficulties in everyday life. An important task is to 

instill in a child with autism household skills so that he can serve himself 

independently. This will contribute to its more successful adaptation in society. 

Ключевые слова: бытовые навыки, ранний детский аутизм. 

Key words:  household skills, early childhood autism. 
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В последнее десятилетие резко возрос интерес общества к детям с 

ранним детским аутизмом (здесь и далее РДА). Частота встречаемости этого 

заболевания неуклонно растет. сейчас каждому 68 – ому ребенку ставят 

диагноз «аутизм». 

Что же обозначают понятием «ранний детский аутизм»? Ранний детский 

аутизм (Autism Spectrum Disorder, ASD) это группа заболеваний 

характеризующихся отставанием формирования речевых навыков, 

проблемами в общении и наличием набора стереотипных привычек. Вот какое 

определение дается этому понятию в «Справочнике по психологии и 

психиатрии детского и подросткового возраста» под редакцией С. Ю. 

Циркина: «Ранний детский аутизм (синдром Каннера) – особое расстройство, 

определяемое проявлениями диссоциативного дизонтогенеза, т.е. 

неравномерно нарушенным развитием психической, речевой, моторной, 

эмоциональной сфер деятельности ребенка с нарушением социального 

общения».  

Аутизм является основным и стержневым образованием, который 

изменяет всю личность ребенка. Л. Каннером выделена типичная для этого 

состояния основная триада симптомов: первое — аутизм с аутистическими 

переживаниями, второе — однообразное поведение с элементами 

одержимости и особенностями двигательных расстройств и третье — 

своеобразные нарушения речи. Кроме того, для детей с РДА характерна 

неспособность к коммуникации, мутизм (отсутствие речи), эхолалии, 

двигательные стереотипии, предпочтение одной и той же пищи, игрушек, 

маршрутов прогулки.  

Аутичный ребенок не поворачивается, когда его зовут по имени, не 

умеет просить, не обращает внимания на действия других. Он играет один 

около детей, редко вступает в контакты со сверстниками. Его мимика и 

интонации отличаются бедностью и невыразительностью. Часто у ребенка с 
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РДА при нарушении привычного хода жизни наблюдается агрессия или 

аутоагрессия.  

Характерна болезненная гиперстезия к обычным внешним 

раздражителям: свету, звуку, тактильным и температурным ощущениям. 

Болезненная гиперстезия и дискомфорт, вызванный ею, закладывают почву 

для возникновения различных страхов. Неспособность ребенка с РДА 

справиться с окружающим миром побуждает его закрываться и «уходить в 

себя». Все эти трудности препятствуют социализации ребенка, не позволяют 

ему быть принятым обществом, создают множество проблем для него самого 

и его семьи.  

Проблемы касаются различных сфер жизни и деятельности ребенка: 

обучения, социального взаимодействия, но особенно бытовой сферы. Дети – 

аутисты не могут самостоятельно помыть руки, одеться на прогулку, 

положить себе пищу на тарелку, сходить в магазин. Они испытывают страх, 

ужас и растерянность при выполнении таких простых повседневных действий. 

Часто они выражают свои чувства нежелательным поведением, агрессией и 

аутоагрессией. Столкновение с этими трудностями заставляет родителей 

отказаться от самостоятельного обучения ребенка, посещения общественных 

мест.  

Кроме того, эти трудности резко сужают круг общения как ребенка, так 

(и прежде всего) его родителей, так как окружающие часто не способны 

принять такое поведение аутиста. При этом тормозиться общее психическое 

развитие ребенка. Если какую – либо психическую функцию или навык не 

начать формировать у ребенка с РДА вовремя, то многократно усложняется 

трудность коррекционных задач, которые стоят перед родителями, 

педагогами, психологами.  

Более ранние, более примитивные формы реализации функции или 

удовлетворения потребности фиксируются, преодоление этого стереотипа 

становится трудно разрешимым. Аутичные дети очень отличаются друг от 
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друга по степени нарушения контакта, поведенческим проблемам, уровню 

интеллектуального развития. Однако для всех детей с РДА характерны 

трудности в усвоении бытовых навыков, их закреплении и применении. Эта 

несостоятельность ребенка в бытовой сфере тормозит адаптационный 

процесс, делает практически невозможным его самостоятельное 

существование в обществе, порождает большие трудности для всей его семьи. 

Хотя у большинства аутичных детей интеллект является сохранным, для 

аутичного ребенка невозможно научиться элементарным навыкам 

самообслуживания путем наблюдения за деятельностью взрослого. Это 

обуславливается как истощаемостью внимания ребенка, его неспособностью 

концентрировать внимание долгое время на каком – то предмете, так и 

отсутствием у ребенка мотивации к овладению бытовыми навыками. 

Безусловно, с аутичным ребенком необходимо проводить комплексную 

работу по развитию эмоциональной сферы, интеллекта, взаимодействия с 

окружающим миром на самых разных уровнях.  

Только в этом случае привитые навыки самообслуживания и поведения 

в разнообразных житейских ситуациях могут быть использованы им наиболее 

эффективно и гибко. Самостоятельность в бытовом поведении облегчает 

работу по развитию эмоционального взаимодействия ребенка с 

окружающими, развивает внимание, память, моторику, формирует 

целенаправленные и осмысленные действия.  

Сложность обучения социально-бытовым навыкам в большой степени 

связана с нарушениями контакта, сверхчувствительностью и страхами 

аутичного ребенка, трудностью произвольного сосредоточения, нарушениями 

мотивации. Однако, в современной науке существует достаточное количество 

методов, позволяющих преодолеть данные трудности и помочь ребенку с РДА 

освоить бытовые навыки. Наиболее эффективным методом является АВА – 

терапия. АВА – терапия – это подход, основанный на бихевиоральной теории 

Б. Скиннера. Основная идея АВА состоит в том, что у аутичного ребенка 
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отсутствуют паттерны поведения, которые для здорового человека являются 

повседневными.  

И, чтобы вести такого ребенка в социум, нужно просто научить его 

необходимым моделям социального поведения. Цель АВА – терапии 

заключается в том, что-бы помочь ребенку более комфортно и полноценно 

существовать в окружающем его мире. АВА принимает во внимание все 

специфические характеристики аутичного ребенка, выбирает 

функциональные цели и методы для обучения, отслеживая их эффективность 

и своевременно их корректируя. Все это позволяет добиться существенных 

успехов в работе с детьми с РДА.  

При обучении бытовым навыкам в АВА – терапии создаются 

специальные условия для того, чтобы ребенок с РДА усвоил и научился 

применять их в своей повседневной жизни. Это так называемый метод 

случайного обучения. При его использовании усиливаются правильные, 

желательные реакции ребенка, а неправильные и нежелательные не 

подкрепляются. При этом специалист создает специальные условия а среде, 

которые располагают ребенка к проявлению необходимого поведения. Далее 

специалист ожидает проявление инициативы ребенка. Затем он помогает 

ребенку осуществить свою потребность с помощью подсказки. На следующем 

этапе уже требуется более сложная реакция ребенка.  

И в конце ребенок получает то, что просил. При частом повторении 

последовательности действий у ребенка с РДА вырабатывается навык, и он 

начинает проявлять нужное поведение в нужной ситуации. При применении 

этого метода формирования бытовых навыков специалист использует в 

качестве подсказок не только слова, но и специальные картинки, 

показывающие порядок необходимых действий. Это позволяет ребенку 

наглядно видеть то, что ему необходимо сделать, что облегчает задачу 

выработки навыка. 
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Техника случайного обучения кроме формирования бытовых навыков 

позволяет развить у ребенка инициативу, спонтанную речь, память. Таким 

образом, можно сказать, что обучение ребенка с РДА бытовым навыкам 

является важной целью коррекционной работы. Овладение бытовым 

поведением значительно упростит коррекционный процесс, уменьшит частоту 

появления агрессии, поможет социализации ребенка, развитию его 

психических процессов. Все это позволит ему самому обслуживать себя, 

сделает его социальную жизнь более комфортной. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИ О БУДУЩЕМ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

THE MOTHER'S IDEA OF THE FUTURE OF A DISABLED CHILD 

 

УДК: 159.9 

Чемпорова Мария Реворьевна, Студент бакалавра 3 курс, кафедра «Офис 

образовательных программ» институт психологии, ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», Россия, г. 

Якутск 

 

Chemporova M.R. sayaanadanilova@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье приведены результаты исследования 

представления матери о будущем ребенка-инвалида. В исследовании были 

использованы методики: авторская анкета, беседа, проективная методика 

«Родительское сочинение» в форме незавершенных предложений О.А. 

Карабановой «Мой ребенок в будущем», опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкаса, методика личностного 

дифференциала, адаптированная в НИИ им. В.М. Бехтерева, опросник 

«Взаимодействие родителя с ребенком», варианты для родителей подростков 

и подростков И.М. Марковской.  

Annotation: The article presents the results of the study of the mother’s view 

of the future of a disabled child. The study used the following methods: author’s 

questionnaire, conversation, and the projective method «Parent essay» in the form 

of incomplete sentences. O.A. Karabanova «My child in the future», questionnaire 

Analysis of family relationships E.G. Eidemiller, V.V. Justitskas, method of 

personal differential, adapted at the V.M. Bekhterev research Institute, questionnaire 
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«parent-child Interaction», options for parents of teenagers and teenagers. I.M. 

Markovskaya. 

Ключевые слова: представление о будущем, ребенок-инвалид. 

Key words: representation of the future; disabled child.  

 

Рождение в семье ребенка-инвалида является переломным моментом в 

жизни матери. Происходят переоценка прошлого, пересмотр прежних 

представлений о собственной жизни, приходит осознание того, что 

выстроенные планы на будущее теряют свою актуальность. В связи с этим 

появляется необходимость в планировании новой жизненной перспективы, 

которая ориентирована на решение вопросов, связанных с адаптацией матери 

к случившемуся, с принятием болезни ребенка, нахождением возможностей и 

сил для его реабилитации. Целью работы было изучение представлений 

матери о будущем ребенка-инвалида. 

Для проведения исследования нами были сформированы две группы 

испытуемых. Критерием формирования экспериментальной группы является 

наличие у матери ребенка, имеющего статус «ребенок-инвалид».  

1. Экспериментальная группа, в которую входят матери, 

воспитывающие ребенка-инвалида, возраст от 32 до 52 лет, состоящая из 25 

человек.  

2. Сравнительная группа, в которую входят матери, воспитывающие 

ребенка, не имеющего инвалидности, возраст от 34 года до 49 лет, состоящая 

из 25 человек. 

 Для определения представления матери о будущем ребенка-инвалида 

нами были использованы следующие методики.  

1. Беседа, направленная на установление личного контакта с матерью и 

раскрытие представления об ожиданиях, планах и возможностях ее ребенка в 

будущем. 
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2. Авторская анкета, которая дает общее представление о социальном 

статусе матери и позволяет определить планы и направления дальнейшего 

обучения ребенка. 

3. Родительское сочинение, которое даст нам возможность наиболее 

полно раскрыть образ ребенка-инвалида, выявить особенности родительской 

позиции, ценностные ориентации, временную направленность, требования к 

ребенку, цели, опасения, а также особенности совместной деятельности 

матери и ребенка.  

4. Методика личностного дифференциала, адаптированная в НИИ имени 

В.М. Бехтерева, покажет психологический портрет ребенка-инвалида в 

будущем.  

5. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений», авторы Э.Г. 

Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, позволит раскрыть способы, которыми 

пользуются матери при воспитании ребенка-инвалида, а также определить 

модель воспитания.  

6. Опросники «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР), 

разработанные И.М. Марковской, – вариант для родителей и вариант для 

подростков, дают возможность измерить одни и те же параметры детско-

родительского взаимодействия, их особенности и выявить социально-

психологический климат в семье.  

Согласно статистическим данным , мы видим, что в России 

прослеживается тенденция к увеличению количества детей, имеющих статус 

«ребенок-инвалид». Выделяют три типа семей по реакции родителей на 

появление ребенка-инвалида. 

1. Пассивные семьи. В таких семьях родители или недопонимают всей 

серьезности проблемы, или закрываются от нее, делая вид, что ее не 

существует. Такие семьи, как правило, замыкаются в себе, отказываются от 

обычной жизни, сводят на нет общение с друзьями.  
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2. Активные семьи. Родители в таких семьях занимают активную 

позицию. Они готовы преодолеть любые трудности на своем пути, они 

открыты для всего нового, готовы на любые траты в поисках самых 

современных препаратов, они не боятся операций и процедур. Семья 

сохраняет широкий круг общения, продолжает вести активную социальную 

жизнь. Все интересы семьи подчинены интересам ребенка-инвалида.  

3. Рациональные семьи. Родители в таких семьях не уходят от проблем, 

связанных с лечением ребенка, но и не переоценивают свои силы и 

возможности. Они последовательно выполняют все рекомендации врачей, 

педагогов, проходят назначенное лечение, но не проявляют сверхусилий в 

этом направлении. Уделяя достаточно много времени лечению ребенка-

инвалида, они не забывают и о других членах семьи, которые тоже требуют к 

себе внимания. 

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, вынуждена сталкиваться с 

целым комплексом проблем. К основным проблемам относятся в первую 

очередь медицинские и экономические проблемы, а также проблемы, 

связанные с воспитанием, обучением и уходом за ребенком-инвалидом; также 

не менее важными являются социально-профессиональные и психологические 

проблемы. 

Немногочисленные исследования по данной проблеме показывают, что 

женщины, воспитывающие ребенка-инвалида, находящиеся в тяжелой 

жизненной ситуации, часто показывают фаталистическое отношение к 

будущему. Л.М. Шипицына отмечает, что «будущее видится матерям 

неопределенно-пассивным, то есть не поддающимся никакому управлению с 

их стороны.  

В образе будущего естественным образом отсутствует реализация 

жизненного сценария своего ребенка – рождение внуков, профессиональная 

карьера сына или дочери, что приводит к сужению временной перспективы. 

Оценка будущего матерями амбивалентна, будущее ребенка четко разделено 
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на два полюса – будущее при жизни родителей и будущее после смерти 

последних». А.А. Кулик в своем исследовании отмечает, что матери, 

воспитывающие ребенка-инвалида, показывают негативное представление о 

будущем своего ребенка. Они определяют его как неопределенное, трудное, 

сложное.  

Но в то же время для матерей детей-инвалидов важной является 

реалистичность оценивания возможности ребенка и особенности его 

индивидуального развития. Они понимают всю сложность процесса 

социализации ребенка-инвалида и надеются, что он сможет самостоятельно 

жить в социуме. В отечественной психологии интерес к изучению 

представления о будущем представлен в работах К.А. Абульхановой-

Славской, Г.М. Андреева, Л.С. Выготского, Е.И. Головахи, А.А. Кроника, С.Л. 

Рубинштейна и др. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ НА САМООТРАВЛЕНИЕ 

ИНТОКСИКАНТАМИ В ПОПУЛЯРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

PROGRAMMING TEENAGERS TO SELF-POISON WITH INTOXICANTS IN 

POPULAR WORKS OF FICTION 

 

УДК: 159.9 

Чемпорова Мария Реворьевна, Студент бакалавра 3 курс, кафедра «Офис 

образовательных программ» институт психологии, ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», Россия, г. 

Якутск 

 

Chemporova M.R. sayaanadanilova@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье «Программирование подростков на 

самоотравление интоксикантами в популярных произведениях 

художественной литературы» представлены программирующие моменты на 

самоотравление различными интоксикантами в некоторых наиболее 

популярных среди молодёжи произведениях классической и современной 

художественной литературы. Для того чтобы воспитать человека достойным 

членом общества или, введя его в заблуждение, разрушить в нём нравственные 

идеалы и сформировать ложные убеждения, есть великое множество 

материально-технических  средств программирования. 

Annotation: The article "Programming teenagers for self-poisoning with 

intoxicants in popular works of fiction" presents programming moments for self-

poisoning with various intoxicants in some of the most popular works of classical 



 
 

 
1511 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

and modern fiction among young people. In order to raise a person as a worthy 

member of society or, by misleading him, to destroy his moral ideals and form false 

beliefs, there are a great many material and technical programming tools. 

Ключевые слова: трезвость, программирование, интоксиканты. 

Key words: sobriety, programming, intoxicants.   

 

Самое важное в информационном воздействии это то, какой 

информацией наполнить средства программирования – созидательной или 

разрушительной, но это зависит от существующего строя и от того, какую цель 

ставит политическое руководство страны. 

Наибольший разрушительный эффект достигается при смешивании 

негативной и позитивной информации, при подмене добра и зла, правды и 

лжи. А далее, как подметил  великий  русский  писатель  Л.Н. Толстой, цитируя 

Чаннинга, «разум, становясь слугой порока, орудием страстей, защитником 

лжи, не только извращается, но делается больным, теряя способность 

различения правды и лжи, добра и зла, праведного и неправедного». Каждый 

день обычный человек не будет ходить в театр, но в продовольственный 

магазин заходит иногда несколько раз в день. 

В этом случае приём смешивания продуктов питания и алкогольных 

ядов применяется очень эффективно и в результате производит сильнейшее 

программирующее воздействие на детей, которые, видя вместе с конфетами, 

печеньем, молоком, соками, лимонадом красивые бутылки с алкогольным 

ядом, считают, что содержимое этих бутылок это тоже пища, только для 

взрослых, и мечтают быстрее подрасти, чтобы попробовать эти «напитки». 

Чтобы отнять у детей и подростков Трезвость, так же широко, как и в 

продовольственных магазинах, используется программирование на 

самоотравление алкогольно-табачными и другими ядами в художественной 

литературе.  
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Одни авторы художественных произведений, вследствие 

запрограммированности, даже не догадывались и не догадываются, какое зло 

они несли и несут каждому читателю, подрастающему поколению и обществу 

в целом. Другие, продав свою честь и совесть за гонорар от алкогольно- 

табачных производителей, делают это умышленно. Программирование на 

самоотравление алкоголем Читать художественную литературу в детские 

годы любили многие мои сверстники. Учась в шестом классе, я взял в 

библиотеке на летние каникулы весь список рекомендованной для чтения 

литературы.  

С некоторыми выдержками из произведений этого списка и других, 

популярных среди детей и подростков произведений, вы ознакомитесь в этом 

докладе. Книгу Эрих Мария Ремарк «Три товарища» я прочитал не отрываясь. 

Впечатление на меня эта книга произвела колоссальное. Какие герои для 

подражания! Классные специалисты, честные, смелые, верные своему слову, 

дружбе, любви, готовые пожертвовать своей жизнью ради близких и дорогих 

им людей. И все эти качества неотрывно связаны и переплетены с красочными 

описаниями сцен самоотравления алкоголем. 

Кто из мальчишек в детстве не мечтал о путешествиях и приключениях? 

Практически каждый. И им помогали в этом Жюль Верн, Майн Рид, Конан 

Дойль своими произведениями. И в каждом из произведений этих авторов 

десятки ярких программирующих моментов на самоотравление алкоголем.  

Вот как Жюль Верн описывает пиршество, которое было устроено в 

честь предстоящего путешествия доктора Фергюссона: «Французские вина 

лились рекой, провозглашалось множество тостов в честь знаменитых 

путешественников, прославившихся своими исследованиями Африки. Пили за 

здоровье одних и за светлую память других, придерживаясь при этом 

алфавита, что уж было совершенно по-английски: пили за Аббади, Адамса, 

Адансона (далее по алфавиту перечислено ещё 128 фамилий). Наконец, 

подняли бокалы и за доктора Самуэля Фергюссона» . У Майн Рида описания 
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алкогольных разведений и ритуальных действий на самоотравление занимают 

целые страницы, в процессе повествования делаются выводы, которые как 

гвозди вбиваются в подсознание подростков: «Люди пьют, чтобы потопить в 

вине заботы и горе. Спиртные напитки, принятые в надлежащей дозе, 

способны заглушить и физическую и нравственную боль – правда, только на 

время. Но нет таких физических и нравственных мук, которые было бы 

труднее укротить, чем терзания ревности. Надо много и долго пить, прежде 

чем смоешь этот разъедающий сердце яд. 

 Однако и бокал вина может принести какое-то облегчение». «В бокал 

была опущена соломинка, и, зажав её губами, я стал жадно втягивать в себя, 

быть может, самый упоительный из всех алкогольных напитков – мятный 

джулеп. После первого же глотка я почувствовал его действие. Пульс стал 

ровнее, лихорадка улеглась, кровь спокойнее потекла по жилам, а сердце как 

будто погрузилось в струи Леты. Облегчение наступило почти мгновенно, и я 

не понимал, как раньше до этого не додумался. На душе у меня, правда, всё 

ещё было скверно, но теперь я знал, что нашёл безотказное средство утешения.  

Пусть действие его будет временным, но я был рад и этому. И, припав к 

соломинке, я стал жадно, большими глотками втягивать в себя божественный 

напиток и втягивал его до тех пор, пока звон потревоженных соломинкой 

кусочков льда о дно бокала не оповестил меня о том, что джулеп иссяк». 

Программирующие моменты присутствуют и в литературных произведениях 

русских писателей.  

В советской литературе для юношеского возраста подобных моментов 

значительно меньше, и не редко встречаются в литературе для детей младших 

классов и дошкольного возраста. В «Повести о настоящем человеке» Бориса 

Полевого упоминается положительно: об алкоголе 7 раз, о табаке 5 раз, но 

описания красочные, например: «Посреди стола сверкала голубизной 

непочатая бутылка под конвоем двух рюмок. Анюта придвинула к нему 

рюмку. Водка голубовато сверкала в ярких солнечных лучах, пересекавших 
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комнату. Запах спирта напоминал далёкий лесной аэродром, командирскую 

столовку, весёлый гул, сопровождавший выдачу за обедом «нормы горючего». 

В детские годы для меня и моих сверстников телевизор был редкостью, 

сотовых телефонов и Интернета вообще не было. Откуда же появилась такая 

высокая запрограммированность на самоотравление у нашего поколения? В 

детстве – от художественной литературы начала 60-х годов, в юношестве – от 

кинофильмов и телефильмов конца 60-х. Когда я стал сознательным 

трезвенником, перечитал заново все те художественные произведения, 

которые были рекомендованными или обязательными для прочтения в школе. 

И сделал для себя открытие: массовых сцен самоотравления в указанных 

произведениях в то время я как бы не замечал, и не обращал на них внимания, 

но они сразу в процессе чтения откладывались в подсознание, где и 

формировались ложные убеждения.  

Так в детстве закладывался мощный фундамент будущей алкогольно-

табачной программы самоотравления. История повторяется, в настоящее 

время, кроме произведений старой классической литературы, появилось 

множество современной, более изощрённой в этом плане. В произведениях 

Льва Николаевича Толстого, Антона  Павловича Чехова, Джека Лондона 

также встречается немало программирующих моментов на самоотравление, но 

красочное их описание отсутствует.  
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ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИЯ – ОБЩЕСТВО 

PERSON-PROFESSION-SOCIETY 

 

УДК: 159.9 

Чемпорова Мария Реворьевна, Студент бакалавра 3 курс, кафедра «Офис 

образовательных программ» институт психологии, ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», Россия, г. 

Якутск 

 

Chemporova M.R. sayaanadanilova@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье «Человек – профессия – общество» выделен ряд 

интенсивных и качественно своеобразных изменений сферы труда, которые 

требуют переосмысления методологических позиций и подходов к 

организации психологического изучения профессиональной деятельности, 

профессионализма, профессионального образования в системе «человек – 

профессия – общество». Для каждого конкретного человека важная часть его 

бытия связана с жизнедеятельностью и самореализацией в сфере 

профессионального труда, в мире профессий и видов труда, трудовых 

организаций, профессиональных сообществ. 

Annotation: The article "Man-profession-society" highlights a number of 

intensive and qualitatively peculiar changes in the sphere of work, which require a 

rethinking of methodological positions and approaches to the organization of 

psychological study of professional activity, professionalism, professional education 

in the system "man-profession-society". For each individual, an important part of his 

life is connected with life activity and self-realization in the field of professional 
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work, in the world of professions and types of work, labor organizations, 

professional communities. 

Ключевые слова: психология труда, профессионализм. 

Key words: labor psychology, professionalism.   

 

Выделим ряд качественно своеобразных изменений сферы труда, 

которые требуют переосмысления методологических позиций и подходов к 

организации психологического изучения профессиональной деятельности и 

профессионализма.  

1. Высокая динамичность сферы труда проявляется в отношении 

предметного и психологического содержания профессиональной 

деятельности, видов труда, их организационной структуры и связанных с ней 

иных сфер жизнедеятельности общества (образования, государственного 

регулирования и др.). Ее следствиями для психологии труда являются: 

трудности «срезового» сравнения эмпирических данных (равно как и их 

теоретических обобщений), полученных для одних и тех же видов труда в 

различные годы; изменение динамики профессионального становления и роли 

профессионального опыта для многих видов труда, требующее специального 

анализа; необходимость оперативности изучения видов труда и 

профессионализма на пути разработки адекватных профессиональных 

требований и стандартов.  

2. Возрастание психологической гетерогенности социально- 

экономических классификационных разрядов труда. Как показано в 

концепции интегративно-типологического подхода к психологической 

классификации профессиональной деятельности, психологически и 

предметно однородные разновидности деятельности, соответствующие 

трудовым постам, объединяются в виды труда, которые далее группируются в 

определенные психологические типы деятельности; при этом в рамках одной 

и той же, например, профессии часто встречается множество типов и, тем 
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более, видов деятельности. Вследствие этого, сравнение результатов изучения 

видов труда (без их психологической классификации) в рамках одной и той же 

профессии может оказаться невалидным, что приводит к противоречивым 

выводам и их неадекватным теоретическим интерпретациям.  

3. Увеличение многообразия видов труда и организационных структур, 

связанное с процессами возникновения, дифференциации, интеграции, 

элиминации отраслей труда, профессий и т.д. Неравновесный баланс этих 

процессов определяет изменения условий и содержания профессиональной 

деятельности. Вместе с тем, помимо преобразующего потенциала, они могут 

иметь для сферы труда и деструктивный смысл. 4. Возрастание 

функциональной сложности труда и качественное развитие профессионализма 

связано со специализацией труда, интеграцией его видов, усложнением его 

предмета, средств, технологий. Вместе с тем, имеют место и обратные 

тенденции – симплификации труда и редукции профессионализма: например, 

обособление отдельных трудовых функций в новый вид труда, вызванное 

внешними причинами – к примеру, паразитической бюрократической 

самоорганизации (office plankton – «офисный планктон»). 

5. Наращивание методического инструментария – и альтернативное 

снижение исследовательских возможностей. Первая тенденция проявляется в 

появлении новых методик, использовании информационных технологий и 

телекоммуникаций, применении мощных методов анализа данных и т.д., а 

вторая – в возрастание «закрытости» для исследований многих видов труда.  

6. Глобализация – и альтернативная кросс-культурная спецификация в 

сфере труда и профессионального образования. Процессы глобализации, 

безусловно имеющие место в данных сферах, вовсе не стирают, не 

нивелируют глубоких кросс-культурных различий в психологическом 

содержании труда, субъективном отношении к нему, его детерминации, 

профессиональных психологических особенностях представителей различных 

профессиональных групп.  
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Кроме того, данные тенденции со всей остротой ставят вопрос о 

преемственности исследовательских традиций. В условиях глобализации 

некоторые исследователи идут по пути фактического отказа от 

общепризнанных традиций отечественной психологии труда, который на 

поверку оказывается иллюзорным: выявляемые российские аналоги 

зарубежных закономерностей в сфере труда нередко оказываются лишь 

относительными «похожестями», не определяющими сущности 

рассматриваемых явлений.  

Аналогичные трудности выявляются в подходах к пониманию 

профессионального становления и профессионализма: попытки выделить 

некие универсальные, надкультурные и при этом исчерпывающие 

детерминанты психологического содержания данных явлений не приводят к 

успеху. Таким образом, нецелесообразны как отказ от традиций отечественной 

психологии труда, так и их некритичная «консервация», игнорирующая 

несомненные достижения зарубежной науки.  

7. Становление конвенционально-корпоративного профессионализма и 

тесно связанные с ним противоречия социального заказа на 

профессиональную деятельность и профессиональную подготовку. 

Отечественные традиции профессионализма (духовность, нравственность, 

любовь к своему делу и служение ему – аттрактивность и пассионарность по 

Л.Н. Гумилеву, коллективизм, соборность по С.Л. Франку и др.) сталкиваются 

с условиями становления рыночной экономики и сопряженного с ней 

общества потребления.  

Традиции последних весьма неоднозначны: с одной стороны, они 

включают несомненные образцы высокого профессионализма, развития 

способностей и возможностей субъекта труда. Вместе с тем, в общем, 

массовом случае они требуют, скорее, ограничения субъектности, ее 

прагматичной минимизации. Вынужденные попытки предугадать и 

преодолеть безработицу, экономические «провалы» в той или иной отрасли 
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труда; «рыночная» ценностная ориентация по типу «я – то, что изволите» (по 

Э. Фромму) приводят к снижению общего уровня профессионализма, 

редукции его функциональных и личностных критериев.  

В результате профессионализм рассматривается преимущественно в 

утилитарно-функциональном плане – как умение (способность, 

компетентность и т.п.) выполнять строго заданные функции в строго 

определенных условиях, независимо от мотивов, субъективного отношения к 

выполняемой деятельности и т.п. В итоге действующий субъект сводится к 

некоему действующему «актору» (actor) – носителю, реализатору действия, 

понимаемого как прогнозируемая, запрограммированная реакция на 

задаваемые стимулы. Культивируемые конкурентоспособность и социальный 

интеллект на поверку оказываются тесно связанными с такими 

психологическими чертами, как эгоизм, жестокость, бесчеловечность, 

агрессивность, макиавеллизм и т.д.  

В рамках трансформации профессиональных требований и норм 

профессионального сообщества в сторону утилитаризма и прагматизма 

широко развивается своеобразный, сильно редуцированный в личностном 

плане конвенционально-корпоративный профессионализм, характеризуемый 

неполным соответствием свойств представителей профессиональных групп 

объективным потребностям общества и требованиям профессиональной 

деятельности.  

Такой профессионализм есть, по сути, специфичное проявление 

профессионального маргинализма, но не индивидуально-личностное, а 

связанное с организациями и профессиональными общностями. Аналогичные 

проблемы противопоставления корпоративного профессионализма интересам 

общества в целом отмечают многие зарубежные исследователи. Таким 

образом, анализ современных тенденций развития сферы труда и 

трансформации профессионализма показывает, что многие из них являются 

амбивалентными и по своим психологическим проявлениям, и по отношению 
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к общесоциальному векторному измерению  «регресс  – застой — прогресс». 

Данные обстоятельства представляют собой новые вызовы психологической 

науке, что требует существенной корректировки как методологии, так и 

практической организации соответствующих исследований.  

Применительно к достижениям и традициям отечественной психологии 

труда  в  этом  процессе  можно  разглядеть  и  потенциальные «точки роста», 

направления и возможности развития общей психологической теории 

профессионального развития, а также ее частных, специализированных 

ответвлений, соответствующих тем или иным конкретным профессиональным 

группам и видам труда. 
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Якутск 
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Аннотация: В статье «Интериоризированное людоедство»  

прослеживается трансформация феномена древнейшего физического 

людоедства в современное психологическое. Вскрыт бессознательный 

механизм интериоризации и «психологизации» людоедства как проявление 

социального зла. Показано, что «Я» человека находится между двумя 

смертельными угрозами: между смертью в толпе и смертью в 

индивидуализме. Как известно, египетский бог и царь Осирис научил людей 

земледелию (изобрел плуг), садоводству (открыл тайны растений), 

виноделию, астрономии, письму, строительству, обучил и распространил 

искусства, ввел первые правовые каноны и совершил еще много благих дел. 

Annotation: In the article " Internalized cannibalism» the author traces the 

transformation of the phenomenon of the oldest physical cannibalism into the 

modern psychological one. The unconscious mechanism of internalization and 

"psychologization" of cannibalism as a manifestation of social evil is revealed. It is 

shown that the" I " of a person is between two death threats: between death in the 
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crowd and death in individualism. As you know, the Egyptian god and king Osiris 

taught people agriculture (invented the plow), gardening (discovered the secrets of 

plants), winemaking, astronomy, writing, construction, taught and spread the arts, 

introduced the first legal canons and performed many more good deeds. 

Ключевые слова: людоедство, миф, интериоризация. 

Key words: cannibalism, myth, internalization.  

 

Мифы принадлежат неисчислимому времени и восстановить их 

хронологию не представляется возможным. Однако на протяжении последней 

пары столетий вполне можно проследить, как давно исчезнувшее массовое 

физическое людоедство реанимировалось в своей интериоризированной 

форме и перешло в массовое «психологическое людоедство», которое 

неотступно преследует человека, набирает обороты и становится все 

изощреннее.  

При этом, возникшая полтора века назад наука психологии занимает в 

этом процессе позицию то пассивного протоколиста, то активного 

катализатора. Для начала проследим различные точки зрения на процесс 

интериоризации. В широком смысле интериоризация состоит в том, что 

первоначально существующая внешняя, социальная форма взаимодействия 

между людьми становится компонентом психики человека, проще говоря, 

происходит преобразование структуры предметной деятельности в структуру 

внутреннего плана сознания. В научный лексикон понятие интериоризации 

было введено представителями французской социологической школы, в 

частности Э.Дюркгеймом.  

В их работах оно связывалось с процессом социализации и означало 

заимствование основных категорий индивидуального сознания из сферы 

общественных представлений, т.е. под интериоризацией подразумевался 

перенос общественного сознания в индивидуальное, при котором менялось 

только местонахождение, но не природа явления. По С.Л.Рубинштейну это – 
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формирование внутренних условий в результате внешних воздействий. В 

теории Л.С.Выготского интериоризация (этот процесс он называет также 

«вращивание или овнутривание») в основном относилась к формированию 

«системного» строения сознания в противоположность «смысловому» 

строению, и требовала в качестве дополнительного компонента 

интеллектуализацию (или рационализацию). В обсуждаемом случае все с 

точностью совпадает: интеллект или рацио оказывает в деле 

интеририоризации людоедства неоценимую услугу.  

Далее А.Н.Леонтьев конкретизировал понятие, введя положение о том, 

что индивид присваивает достижения предшествующих поколений 

(интериоризованный исторический опыт). Вместе с тем, человек в процессе 

интериоризации овладевает не только конкретными знаниями, но и 

соответствующими психическими способностями и способами поведения.  

В психиатрии интериоризация — это просто скрытое от окружающих 

переживание психически больным волнующих его обстоятельств. В 

психоанализе это понятие сближается с понятием «интроекции» и 

привлекается для объяснения роли межличностных отношений в 

формировании бессознательного, которое, в свою очередь, влияет на 

структуру сознания. Для психоаналитика понятие «интериоризация» нужно 

для понимания того, каким образом в онтогенезе и филогенезе под влиянием 

структуры межличностных отношений, формируется структура 

индивидуального или коллективного бессознательного, а впоследствии –

сознания.  

Наряду с процессом переноса общественного сознания в 

индивидуальное, может происходить также обратный процесс переноса 

содержания индивидуального сознания в общественное или вынесение во вне 

результатов действий, осуществляемых во внутреннем плане 

(экстериоризация).  
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Так идеи Дарвина, основанные на происхождении физического тела 

человека так, как если бы не было и нет происхождения иного «тела» (чем же 

тогда занимается психология?), стремительно просочилась в социум, и 

человек стал жить в соответствии с этим воззрением. Или, хитростные и 

ломающие веру в человеческое бытие воззрения Н.Макиавелли взяли на 

вооружение не только государственные мужи; ими умело пользуются в любом 

сообществе, (в психологию даже введено понятие «макиавеллианский 

интеллект» – способность формировать коалиции, придумывать различные 

уловки для повышения своего социального статуса, предвидеть реакции и 

поступки «соплеменников» на основе «моделирования» их намерений, знаний 

и образа мыслей, умение плести интриги и т.д.). То же относится и к 

«мудрствованиям» Д.Карнеги: многие фирмы и предприятия обучают 

правилам общения по Д.Карнеги при приеме на работу.  

Словом, существующее внутри одного индивида сначала выливается на 

бумагу, распространяется в обществе и производит перенос внутреннего во 

внешнее. Некоторые авторы, под экстериоризацией понимают только 

единичный эпизод внешнего действия – увидел во сне таблицу химических 

элементов, расчертил ее; представил образ скульптуры – воплотил его и пр. 

Оставив в стороне проблему неоднознач-ности понимания понятий 

«интериоризация-эктериоризация» со стороны указанных и неуказанных 

авторов, попытаемся с опорой на это понятие выделить некоторые 

особенности интериоризации феномена каннибализма. 

С мотивационной точки зрения каннибализм классифицирован как: 

физиологический (голод), ритуальный или религиозный (жервоприношения, 

целью которых было выведывание тайн космоса или т.н. «Черная месса», 

желание убить и съесть врага, чтобы духовная сила физических органов врага 

перешла на того, кто эти органы съедает (некоторых случаях съедаемый не 

был врагом, а, например, жрецом или царским сыном, который съедался, 

чтобы с телом его присвоить его знания или величие), медицинский, 
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например, древние римляне употребляли кровь гладиаторов как средство от 

эпилепсии.  

Последний класс составляет не менее ужасающая перверзия, 

сопровождаемая сексуальным смыслом. Феномен каннибализма приобретает 

особое значение в русле дарвинизма: если все существо человека без остатка 

животного происхождения и руководствуется животными потребностями, а 

духовно-душевная сущность со своими потребностями только 

преобразованная и облагороженная животность, то доведенная до крайнего 

полюса не облагороженная сущность логически приводит к каннибализму, 

тогда как все остальное слагается в зависимости от того, насколько удачно 

протекает процесс жесткого естественного отбора и борьбы за существование.  

Катастрофические события последнего века – войны, социальные, 

политические потрясения, предпринимательское варварство, потребительский 

психоз, коррупционные метастазы, жесткая конкуренция и пр., указывают на 

радикальное игнорирование интересов другого и умелые действия по 

принципу «цель оправдывает средства».  

Орбита влияния такого рода психологии на людей тотально 

расширилась, смыв предшествующую, набранную тысячелетиями палитру 

ценностей. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается один из ключевых вопросов, 

посвященных информационной безопасности личности. В работе раскрыто 

место и роль нормативно-правого регулирования данной сферы, освещены 

законодательные проблемы в Российской Федерации, а также разработана 

система рекомендаций по обеспечению гражданами безопасности личных 

данных в сети Интернет. 

Abstract 

 This article discusses one of the key issues related to personal information 

security. The paper reveals the place and role of legal regulation in this area, 

highlights the legislative problems in the Russian Federation, and also develops a 
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system of recommendations for ensuring the security of personal data on the Internet 

by citizens. 

Ключевые слова: Интернет, конфиденциальность, безопасность 

личных данных, защита информации, мошенники. 

Keywords: Internet, privacy, personal data security, information protection, 

scammers. 

 

В современном информационном обществе, нельзя представить свою 

жизнь без интернета. Разные приложения, социальные сети, сайты и 

поисковые системы постоянно собирают информацию о пользователях. Эти 

данные нужны для анализа интересов посетителей страниц, настроек рекламы 

и изучения целевой аудитории. Однако появление и распространение 

информационных технологий не только значительно упростило жизнь 

современного общества, но и повысило шансы стать жертвой 

информационной атаки на личные данные.  

Данная проблема стала очевидной еще в прошлом столетии на этапе 

становления информационных взаимоотношений. Поэтому с целью 

регулирования этой сферы жизни общества, а также защиты интересов 

населения, начала формироваться нормативно-правовая база по 

предупреждению информационных правонарушений и похищения данных.  

Так, фундаментальной основой для становления современной системы 

нормативно-правовых актов в сфере информационной безопасности 

Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характера, подписанная еще в 1981 году [2]. 

Данный документ закреплял ряд основополагающих принципов по обработке 

персональных данных: 

− персональные данные могут использоваться только для личных целей и 

до истечения конкретного срока, зависящего от цели добавления 

информации и степени ее важности; 
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− актуальность персональных данных в связи с постоянным обновлением 

и пользованием ими; 

− обладатель персональных данных, на время попавших в базу данных, 

обеспечивается гарантированными правами и др. 

Некоторые из них не утеряли свою актуальность и по сей день и нашли 

свое отражение в современном Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ 

"О персональных данных" (рис. 1)  

 

Рис. 1. Принципы обработки персональных данных [1]. 

Сегодня в век развития цифрового пространства мировое сообщество 

уделяет особое внимание информационной безопасности. Говоря о 

международном сотрудничестве, отметим, что в рамках активной работы по 

защите персональных данных, в 2018 году Россия приняла участие в 

подписании Протокола о внесении изменений в Конвенцию Совета Европы. 

На основе данного документ граждане теперь могут в любой момент получить 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 
справедливой основе.

2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. 

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой.

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки.

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. 

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 
этого требуют цели обработки персональных данных
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консультацию или юридическую помощь, связанную с вопросами передачи, 

хранения и изменения личной информации. Кроме того, российские 

предприятия, чья деятельность должна соответствовать требованиям Совета 

Европы, избавлены от необходимости обеспечивать данные своих 

потребителей дополнительной защитой, так как все меры защиты 

персональной информации должны обеспечиваться исполнительными 

органами Совета Европы. 

Несмотря на то, что сегодня государством обеспечивается нормативно-

правовое регулирование данного вопроса, личная безопасность в сети 

Интернет зависит от самого себя и своих действий, поскольку с одной 

стороны, при регистрации, входе в определенный аккаунт, браузер предлагает 

запомнить пароль с логином, чтобы в следующий раз человеку не пришлось 

тратить время на поиск и ввод своих секретных данных. С другой, потакание 

такому удобству зачастую является причиной совершения информационных 

правонарушений, кражи персональных данных, использования их в своих 

целях и т.д. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть 

некоторые основы обеспечения личной информационной безопасности при 

использовании сети Интернет. 

Для того, чтобы сохранить данные, но при этом не переживать за их 

распространение, необходимо реализовать комплекс мероприятий. 

Сохранность паролей от социальных сетей, мессенджеров, электронной почты 

и прочего являются важнейшим аспектом в данном вопросе. В первую очередь 

следует понимать, что хранение информации о паролях на компьютере, 

который используется для выхода в интернет является не целесообразным. 

Ошибкой также станет использование информации для пароля, которая 

находится в открытом доступе, например, дата рождения. Применение 

двухэтапной аутентификацией, сложные пароли длиной не менее 8 символов 

с использованием заглавных и строчных букв, цифр, специальных значков 

%$#, а также частая их замена - есть залог надёжной защиты аккаунтов. Чтобы 
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не оказаться в невыгодной ситуации, необходимо тщательно изучать политику 

конфиденциальности сайта или приложения, которую многие зачастую 

пропускают. На наш взгляд необходтмо убедиться, что сайт или приложение 

не получает права распоряжаться вашими личными данными и передавать 

третьи лицам. 

Для гарантии информационной безопасности также серьезным условием 

является верно настроенный браузер. Специалисты в сфере  IT-индустрии 

рекомендуют держать в отключенном виде опцию «автоматически запоминать 

пароли», особенно для сайтов, где нужно вводить номер банковской карты или 

номера документов. Отдельное внимание стоит уделить геолокации и чистке 

сookies. Геолокация передает данные о местоположении пользователя, но это 

далеко не единственная функция геолокаций. Помимо местоположения, 

геолокация передает такие данные, как фотоснимки, заметки пользователя, 

маршрут и т.д. В связи с этим, если на данный момент пользователь не 

нуждается в определении местоположения или построении маршрута, то 

геолокацию лучше отключать.  

Файлы сookies – это файлы Интернета, которые переносят в себе 

информацию о тех сайтах, которые посещает пользователь во время 

пользования Интернетом. Благодаря этим файлам, очень сильно упрощается 

жизнь: все интересы и предпочтения, любимые сайты, закладки, тематики 

статей и т.д. – все это хранится и затем пользователю не нужно вводить все 

желаемое в очередной раз. Однако все, что полезно, еще и опасно. Поэтому 

необходимо регулярно чистить подобные файлы, проверять их на наличие 

какой-либо персональной информации и т.д. 

Вышеизложенное это далеко не полный перечень возможных мер, по 

обеспечению безопасности личных данных, однако сказанное позволяет 

сделать вывод о том, что сегодня несмотря на разработанные меры со стороны 

государства, личность остается достаточно уязвимой с точки зрения 
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информационной сохранности. Данный вывод подкрепляется и рядом 

прецедентов по утечке личных данных населения. 

Так, например, в 2019 году Forbes сообщил, что исследователи 

обнаружили на незащищенном сервере почти 2 млрд. пользовательских 

записей «Умного дома» китайской компании Orvibo, которые содержали 

различную информацию – от кодов сброса учетных записей до паролей 

пользователей. 

В свою очередь, в этот же год на портале KrebsonSecurity опубликовали 

статью, из которой стало известно, что крупная американская страховая 

компания First American Financial Corporation допустила утечку 885 млн. 

оцифрованных данных клиентов: банковские реквизиты, номера социального 

страхования, квитанции о транзакциях, изображения водительских прав и пр. 

Что касается российского опыта, отметим, что достоянием 

общественности стал инцидент, связанный с тем, что Бобом Дьяченко в 

сотрудничестве со специалистами портала Comparitech.com была обнаружена 

база с 20 млн. налоговых деклараций граждан России за период с 2009 по 2016 

год, которая была доступна без пароля на сервере Amazon Web Services 

Elasticsearch. Записи включали в себя ФИО, адреса, статусы резидентов, 

номера паспортов, телефонные номера, идентификационные номера 

налогоплательщиков, имена работодателей и суммы налогов. Данное является 

абсолютно недопустимым и, по нашему мнению, предпосылкой для таких 

действий могло стать несовершенство федерального законодательства. 

На сегодняшний день в России разобраться в нюансах обработки 

персональных данных бывает не просто даже опытным специалистам. Это 

связано с тем, что положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных" содержат общие формулировки, которые могут 

трактоваться по-разному. Позиции Роскомнадзора и суда по одному и тому же 

вопросу могут различаться, более того, встречаются судебные дела с 

противоположными решениями. При построении процессов обработки 



 
 

 
1533 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

персональных данных руководители компаний часто не понимают, на что им 

ориентироваться, чтобы не допустить нарушений закона. 

При этом вопрос защиты персональных данных год от года становится 

более острым. За последние два года в КоАП РФ внесены поправки об 

увеличении штрафов за невыполнение требований нормативно-правового 

акта. Кроме того, сейчас готовится проект закона об увеличении штрафов за 

утечку персональных данных. Ежегодно Роскомнадздор фиксирует более 50 

тыс. жалоб физических лиц и выписывает организациям административные 

штрафы, общая сумма которых превышает 1 млн руб. Возможные последствия 

для компаний не ограничиваются одними штрафами: регулятор может 

заблокировать сайт организации, что является неотъемлемой частью бизнеса 

для тех, кто предоставляет онлайн-сервисы или развивает продажи в 

интернете. 

Таким образом, статистика показывает, что утечка данных является 

актуальной проблемой для любой организации. Имеющаяся сегодня 

законодательная база позволяет регулировать вопросы данной сфере, однако 

не обладает достаточной эффективностью. Однако стоит понимать, что при 

грамотном использовании своих данных и при соблюдении некоторых мер, 

риск утечки сведений может быть сведён к минимуму. Во многом уровень 

информационной безопасности зависит от уровня собственной компетенции 

человека в сфере использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Литература 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

персональных данных» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

2. Конвенция Совета Европы № 108 от 28 января 1981 года «О защите 

индивидуумов (частных лиц) при автоматизированной обработке 



 
 

 
1534 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

персональных данных» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

3. Родичев Ю.А. Правовая защита персональных данных. Самара: 

Самарский университет, 2015. С. 39. 

4. Хашева И.А. Практика использования информационно-

коммуникационных технологий при оказании государственных услуг // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 

2009.№4. С. 99-108. 

5. Попов В.Г., Галиаскаров Д.Ф., Гвоздев Л.Б. Актуальность обеспечения 

информационной безопасности в сетях // StudNet. 2021. №4.  

6. Мамаева Л.Н., Бехер В.В. Угрозы кибербезопасности в цифровом 

пространстве // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. 2019. №4 (78).  

 

Literature 

1. Federal law of 27.07.2006 № 152-FZ (red. ot 21.07.2014) "On personal data" 

// legal reference system "ConsultantPlus".  

2. The Council of Europe Convention No. 108 of 28 January 1981, "On the 

protection of individuals (individuals) with regard to automatic processing of 

personal data" // legal reference system "ConsultantPlus".  

3. Rodichev Yu. a. Legal protection of personal data. Samara: Samara University, 

2015. p. 39. 

4. Khasheva I. A. Praktika ispolzovaniya informatsionno-kommunikatsionnykh 

tekhnologii pri obespechenii gosudarstvennykh uslug [The practice of using 

information and communication technologies in the provision of public 

services]. Uchenye Zapiski SKAGS. 2009.№4. P. 99-108.  

5. Popov V. G., Galiaskarov D. F., L. B. Gvozdev the Relevance of information 

security in networks // StudNet. 2021. No. 4.  



 
 

 
1535 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

6. Mamaev, L. N., Becher V. cyber security Threats in the digital space // Bulletin 

of the Saratov state socio-economic University. 2019. №4 (78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1536 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

ANALYSIS OF THE STATE AND PROSPECTS OF THE REGIONAL 

TRANSPORTATION SYSTEM  

 

УДК 338.47:656 (575.3) 
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Аннотация 

В статье проанализировано состояние транспортной системы 

Согдийской области Республики Таджикистан, определено её положение в 

условиях рыночной экономики, выделены основные факторы, влияющие на 

степень загрузки инфраструктуры автомобильного транспорта транзитными 

грузопотоками. Приведена динамика изменения удельного веса выполнения 

транспортной работы различными видами транспорта. 

 Отмечается, что противоречия экономических интересов не только 

создают предпосылки для возникновения угроз жизненно важным 

экономическим интересам субъектов хозяйствования автомобильного 

транспорта на региональном уровне, но и особенности формирования системы 

управления в данной сфере. Соответственно должна создаваться система 

субъектов и объектов управления, определяться совокупность методов 

управленческого воздействия.  
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Annotation 

The article analyzes the state of the transport system of the Sughd region of 

the Republic of Tajikistan, determines its position in a market economy, highlights 

the main factors affecting the degree of loading of the road transport infrastructure 

with transit cargo flows. The dynamics of changes in the specific weight of transport 

work by various types of transport is given. 

 It is noted that the contradictions of economic interests not only create the 

preconditions for the emergence of threats to the vital economic interests of road 

transport entities at the regional level, but also the peculiarities of the formation of a 

management system in this area. Accordingly, a system of subjects and objects of 

management should be created, a set of methods of management influence should 

be determined. 

Ключевые слова: транспортная система региона, транспортное предприятие, 

стратегия развития транспортной системы, автомобильный транспорт, 

железнодорожный транспорт, грузовые перевозки, пассажирские перевозки. 

Keywords: transport system of the region, transport enterprise, strategy for the 

development of the transport system, road transport, rail transport, freight transport, 

passenger transport. 

 

Транспортная система формируют города, регионы, способствуя 

мобильности людей, оказывают влияние на общество. Правительства играют 

важную роль в транспорте в качестве инвесторов, политиков и действующих 

лиц. Политическая роль транспорта неоспорима, что потребности транспорта 

отвечают экономическим требованиям, оказывает влияние на 

территориальное единство стран. 

Эволюция транспорта (развитие и совершенствование) всегда была 

связана с развитием экономической деятельности и созданием прямых и 

косвенных рабочих мест. Транспорт также является экономическим фактором 

при производстве товаров и услуг. Они добавляют стоимость товарам и 
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услугам, они позволяют крупномасштабное производство, они также влияют 

на стоимость земли и позволяют географическую специализацию 

определенных регионов. Транспорт является как фактором, так и отражением 

экономической деятельности. 

Социальный прогресс, стремится к улучшению условий жизни людей 

путем изменений в социальной и технологической организации, это явления 

выступает в качестве экономического базиса общества. С этой точки зрения 

транспортная система с течением времени под воздействием внутренних и 

внешних факторов эволюционирует.  

Транспортная система региона может быть определена как сочетание 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих заданную функцию при 

определенных условиях, концепция устойчивого развития предполагает 

отсутствие опасности или риска (угроз) функционирования. 

Функционирование транспортной системы региона - это достижение 

поставленной перед ней цели или выполнение возложенных на нее народно-

хозяйственных задач. Транспорт с позиции системы, представляет собой 

структурную целостность взаимосвязанных элементов, может, оценивается с 

позиций потенциала. Транспортная система региона может считаться 

развитой по отношению к ожидаемым результатам. В этих условиях уровень 

устойчивого развития может быть определен следующим образом: для 

данного набора нежелательных событий уровень развития транспортной 

системы определяется вероятностью того, что эти события происходят в 

течение определенного периода времени.  

Данный вывод коррелирует с наблюдаемыми различиями в уровнях 

сложности транспортных систем мира и общем уровне их развития: как 

правило, в экономически развитых странах транспортная система более 

масштабные и сложные, чем в странах развивающихся.  

Становиться очевидным, что объективная оценка уровня развития 

транспортной системы, зависящего от множества разноплановых факторов, 
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возможна только при создании системы качественно-количественных 

показателей, способных адекватно отразить истинное положение 

транспортной системы и своевременно предупредить как позитивные, так и 

негативные тенденции движения среды. 

Обзор литературных источников о теории развития транспортных 

систем [1] и развитии транспортной инфраструктуры [2] показал, что связь 

между сложностью транспортной системы и степенью её устойчивости 

воздействию различных негативных факторов, является неразрывной.  

Устойчивость функционирования транспортной системы региона 

снижается, с усложнением самой системы, несмотря на тенденции к 

самоорганизации и адаптации. С развитием транспортная система региона все 

более усложняется её структура, вопросы устойчивого развития приобретают 

все большее значение.  

Динамический анализ развития транспортной системы Согдийской 

области Республики Таджикистан свидетельствует о том, что она развивается 

неравномерно, наблюдаются существенные изменения ее базовых подсистем, 

элементов и связей по трем направлениям: технологическому, социально-

экономическому, управленческому. 

 Технологические изменения связаны с использованием прогрессивных 

аналогов подвижного состава, систем навигации, планирования и организации 

перевозочной деятельности.  

Социально-экономические изменения связаны с планом перевода 

экономики страны из аграрно-индустриальной в индустриально – аграрную37. 

Управленческие преобразования обусловлены переходом от командно-

административной модели управления к рыночным моделям.  

Неустойчивость современной экономики многих стран, мировые 

экономические кризисы, негативно влияют на функционирование 

 
37 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 26.12.2018 12:21, 

город Душанбе. http://www.president.tj/ru/node/19089 дата обращения 8.10.2019 
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транспортных систем, в этих условиях риск ошибок и их цена существенно 

возрастают, приводят к катастрофическим последствиям. Для снижения 

негативного влияния этих ошибок транспортная система региона должна 

иметь определенные резервы. 

Наиболее обоснованный с методологической точки зрения подход к 

оценке (анализу) уровня транспортной системы региона – это определение 

уровня защищенности приоритетных экономических интересов от угроз. При 

этом решение задачи, вытекающей из понимания устойчивого развития как 

выполнят свои функции в народном хозяйстве, представляет собой весьма 

сложный процесс разработки инструментария количественно-качественной 

оценки и мониторинга уровня развития. 

На основе полученных данных и анализа информации создается 

реальная возможность количественно оценить уровень ЭБ АТСР и его 

основной тренд в каждый момент времени. 

Транспортная система региона реализуя свои функции 

пространственного перемещения продукции народно-хозяйственного 

назначения, обедняет производство и потребление, связывает различные 

отрасли и регионы в единый комплекс, обеспечивая непрерывный процесс 

развития производительных сил. Тем самым ускоряет кругооборот 

материальных благ в общественном производстве, преумножает суммарную 

продукцию всех отраслей народного хозяйства региона.  

Стратегическое месторасположение Республики Таджикистан делает её 

естественным мостом для перевозки грузов и пассажиров между странами 

Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. Сотрудничество республики 

со странами дальнего и ближнего зарубежья является основным фактором 

формирования работы транспорта во внешнеэкономической деятельности, 

которое выражается в увеличении межгосударственных потоков грузов и 

пассажиров, повышении интенсивности международного движения факторов 
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производства и усилении взаимосвязи между экономическими системами 

отдельных государств.  

Как утверждается в «Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года», в данный момент достигнута высокая 

степень открытости национальной экономики. Внешнеторговый оборот в 

2020 году составил 11,56 % внутреннего валового продукта [1, 2]. 

С целью оценки влияния пассажирских перевозок на ЭБ, изучена 

динамика объема перевозки пассажиров всеми видами транспорта Республики 

Таджикистан за 2014-2019 годы, таблица 1. 

Таблица 1 – Динамика объема перевозки пассажиров всеми видами 

транспорта Республики Таджикистан за 2014-2019 гг. (млн. пасс.) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., % 

Всего 556,9 564,5 572,9 594,7 614,5 658,1 118,2 

Автомобильный 

легковой 

541,3 548,3 554,1 574,3 588,0 619,2 114,4 

Таксомоторный 3,9 4,8 6,6 7,9 14,6 16,2 415,4 

Троллейбусный 10,2 10,2 10,9 11,1 10,6 21,4 209,8 

Железнодорожный 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 150 

Авиационный 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 63,6 

Источник: Статистический сборник. Транспорт и связь Республики 

Таджикистан. Душанбе. 2020 – 32 с. 

Проведенный анализ (табл. 1) показывает, что из года в год объем 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом имеет тенденцию к 

увеличению. С другой стороны, согласно статистическим установлено, что за 

анализируемый период перевозка пассажиров всеми видами транспорта в 
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целом возросла на 18,2%, а при этом автомобильным легковым транспортом 

увеличилась на 14,4 %, железнодорожным на 50 %, таксомоторным 315,4 %, 

троллейбусным 109,8 %, на авиационным транспорте наблюдается снижения 

пассажирских перевозок, что составило 36,4 %. Автомобильным легковым 

транспортом перевозится 94 % пассажиров по Республике Таджикистан, 

таксомоторным транспортом перевозится 2,5 % пассажиров и троллейбусами 

перевозится 3,3 % пассажиров, а доля железнодорожного и авиационного 

транспорта является незначительной. 

 

Рисунок 1 – Структура пассажирских перевозок всеми видами 

транспорта Республики Таджикистан за 2019 г, %. 

 

В связи с тем, что 93 % территории Республики Таджикистан занимают 

горы, среди всех видов транспорта получил развитие автомобильный 

транспорт, на долю которого приходится 94 % перевозки пассажиров.  

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом (таблица 2) 

показывает положительную динамику 14,4 %, а при этом наибольшее 

увеличение наблюдается в Хатлонской области (88,8%) и ГБАО (41%). Что 

касается районов республиканского подчинения, то здесь наблюдается 

94

2,5
0,09 3,3 0,1

Автомобильный легковой Таксомоторный Железнодорожный

Троллейбусный Авиационный
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снижение объема перевозки пассажиров автомобильным транспортом на 

31,8%. Структура перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 2019 

году показывает, что удельный вес перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом составляет в Душанбе 45,6%, Согдийской области – 27 %, 

Хатлонской области – 15,5%, в РРП – 10,6% и по ГБАО – 1,3%. 

Так, одним из приоритетных направлений в «Развитие транспортного 

комплекса Республики Таджикистан на 2010-2025 годы» указывается 

адекватное совершенствование транспортного комплекса, которое 

согласуется с целью повышения конкурентоспособности экономики и 

качества жизни населения и включает следующие задачи: 

— Формирование единого транспортного пространства путем 

устранения территориальных и структурных диспропорций; 

— Повышение качества и доступности транспортных услуг; 

— Повышение конкурентоспособности транспортного комплекса 

страны; 

— Обеспечение устойчивости и комплексной безопасности 

транспортного комплекса страны; 

— Снижение вредного воздействия транспортного комплекса на 

окружающую среду [3].  

Решение перечисленных задач позволит создать на базе транспортной 

отрасли прочную основу для успешной интеграции Республики Таджикистан 

в мировое хозяйство и вовлечения в хозяйственный оборот новых территорий 

за счет создания дополнительных транспортных связей, повышения 

эффективности других отраслей экономики путем предоставления 

возможности беспрепятственного выхода хозяйствующих субъектов на 

региональные и международные рынки. 

При этом отмечается, что опорная транспортная сеть развивается на 

принципах транспортных коридоров, в рамках которых обеспечивается 
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ускоренное продвижение крупных товароматериальных потоков за счет 

применения современных логистических технологий доставки грузов. 

В зонах тяготения к международным транспортным коридорам 

располагается инфраструктура и коммуникации опорной транспортной сети, 

по которой осуществляется скоординированное взаимодействие различных 

видов транспорта на принципах интегрированной логистики. 

Основная цель формирования системы международных транспортных 

коридоров - унификация транспортно-технологических процессов и 

гармонизация национальных транспортных системы на основе создания 

глобальной системы, способной обеспечить ускоренное и качественное 

товародвижение с высоким уровнем сервисного обслуживания, на основе 

единого товаросопроводительного документа и сквозной ставки тарифов. 

Несмотря на свой гористый рельеф, Таджикистан располагает 

автодорожной транспортной артерией, состоящей из 17 дорог 

международного значения и более 80 автодорог государственного и местного 

значения, которые связывают Таджикистан с соседними странами [1, 2]. 

Через республику проходят три азиатские магистрали (АМ). Душанбе 

является центральной точкой и узлом коммуникаций для всех магистральных 

маршрутов. АМ-7 простирается с севера на юг и служит окном в Южную 

Азию через Афганистан. АМ-65 простирается с востока на запад, связывая 

таджикско-кыргызские и таджикско-узбекские автодорожные сети. АМ-66 

пролегает через центр республики до Душанбе и уходит вверх по 

направлению к таджикско-китайской границе на перевале Кулма и является 

самой длинной автодорожной артерией республики [1, 2].  

Согласно «Государственной программе развития транспорта 

Республики Таджикистан до 2025 года» (принятой в 2011 г.), в период с 2014 

г. по 2019 г. Правительство планирует осуществить крупные инвестиции в 

реконструкцию и реабилитацию 734 км. дорог международного значения на 

сумму 160 млн. долл. США. За этот период оно также намеревается выделить 
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129 млн. долл. США на ремонт дорог международного и государственного 

значений. В целом, инвестиции в автодорожные перевозки составят около 500 

млн. долл. США до 2015 г. и 680 млн. долл. США до 2020 г [3].  

Перевозка грузов за анализируемый период, показала положительную 

динамику, рост на 14,8 %, в т.ч. на автомобильном 17,8 %. На 

железнодорожном (– 14,8%) и авиационном (– 67,7%) транспорте 

наблюдается спад перевозки грузов. По грузообороту положительную 

динамику показал автомобильный транспорт. 

Анализ перевозки грузов автомобильным транспортом в региональном 

разрезе показал, что лишь Согдийская область показала отрицательную 

динамику, 2019 год автомобильным транспортом в Согдийской области 

перевезено 22487,2 тонн грузов, что составляет 28,2 % от общего количество 

перевезенных грузов по Республики Таджикистан.     

Таблица 2 - Перевозка грузов автомобильным транспортом (тыс. 

тонн) 

Показател

и 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

г. к 

2014 

г., % 

Всего 67600,

9 

68304,

1 

78610,

5 

79482,

5 

84257,

6 

79594,

7 

117,7 

ГБАО 592,2 507,3 578,9 676,3 796,7 753,5 127,2 

Согдийская 

область 

25361,

6 

21745,

8 

23114,

0 

22306,

8 

23947,

9 

22487,

2 

88,6 

Хатлонская 

область 

18901,

5 

23816,

7 

25017,

3 

23798,

7 

24597,

6 

25341,

8 

134,0

7 

г. Душанбе 7583,2 8049,4 8725,3 8178,1 8298,5 8828,6 116,4 
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РРП 15162,

4 

14184,

9 

21175 24522,

6 

26616,

9 

22183,

6 

146,3 

Источник: Статистический сборник. Транспорт и связь Республики 

Таджикистан. Душанбе. 2020 – 32 с. 

Положительная динамика перевозки грузов автомобильным 

транспортом наблюдается в РРП (+46,3%), Хатлонской области (+34%) и 

ГБАО (+27,2%). 

Формирование единой транспортной системы и развитие экспорта 

транспортных услуг путем интеграции автотранспортной системы региона в 

мировую транспортную систему на основе международных транспортных 

коридоров обеспечит интенсификацию процессов региональной 

экономической интеграции, продвижение национальных товаров и услуг на 

мировые рынки, удовлетворение потребностей экономики и общества в 

качественных и конкурентоспособных транспортных услугах. 

Цель анализа состояния транспортной системы региона – это 

своевременное выявление структурных диспропорций развития, обеспечения 

бесперебойного функционирования и выполнение всех поставленных перед 

ним целевых задач.  

Однако реализация экспорта транспортных услуг на базе интеграции 

транспортной системы региона в систему международных транспортных 

коридоров, кроме коммерческой выгоды, имеет и более широкое значение, 

которое в сложившихся условиях заставляет рассматривать этот процесс с 

позиции устойчивого развития региона.  

При обслуживании экспортно-импортных и транзитных перевозок 

основными требованиями являются надежность, стоимость и время доставки. 

Чем больше зависимость страны от импорта, тем более высокие требования, 

так как в этом случае прерывание поставок может привести к осложнению 

снабжения населения продовольствием и товарами первой необходимости. 
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Интенсификация и удешевление процессов транспортировки при 

условии интеграции в международные транспортные коридоры позволяет 

сблизить удаленные друг от друга регионы страны, укрепить территориальное 

единство государства и создать более благоприятные условия для реализации 

экономического потенциала регионов. 

Повышение требований международной конкуренции и необходимость 

унификации всех технологических процессов при осуществлении 

транспортных операций по международным транспортным коридорам 

оказывают прямое воздействие на технологическую безопасность страны. 

Стабильный спрос на качественные и безопасные транспортные услуги 

обуславливает необходимость интенсификации процессов товародвижения 

путем применения современных информационных, аналитических, 

навигационных системы, способных обеспечить синхронное взаимодействие 

всех видов транспорта, транспортно-логистических комплексов, таможенных 

и других служб. 

В этих условиях транспортные коридоры и транспортно-логистические 

центры становятся точками технологической активности, заставляющими 

беспрерывно повышать качество изготовления транспортного и 

обсуживающего оборудования. 

В тоже время, чем больше зависимость экономики страны от импорта, 

тем важнее роль транспорта в бесперебойном обеспечении народного 

хозяйства продовольствием в объемах, необходимых для его эффективного 

функционирования. 

Без адекватной транспортной системы, способной отвечать 

современным требованиям, невозможно экономическое освоение новых 

территорий месторождений полезных ископаемых, которые являются 

жизненно необходимыми в условиях роста и структурной перестройки 

экономики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются предпосылки формирования отрасли 

спортивное право. Все предпосылки разделены на несколько групп. Подробно 

освещены исторические, социально-культурные, политические, 

экономические, правовые предпосылки. Отмечена роль национальной 

системы воспитания в приобщении к спорту. Определен круг общественных 

отношений, регулируемых спортивным правом. Определены объект, субъект, 

предмет, содержание спортивных отношений. Рассмотренные предпосылки 

позволяют сделать вывод о наличии в системе российского права процесса 

формирования и развития самостоятельной отрасли спортивного права 

России. 

Annotation 

The article discusses the prerequisites for the formation of the sports law 

industry. All the prerequisites are divided into several groups. Historical, socio-

cultural, political, economic, and legal prerequisites are covered in detail. The role 
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of the national education system in the introduction to sports is noted. The range of 

public relations regulated by sports law is defined. The object, subject, subject, and 

content of sports relations are defined. The considered prerequisites allow us to 

conclude that there is a process of formation and development of an independent 

branch of sports law in Russia in the system of Russian law. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, право, отрасль права, 

предпосылки, физическая подготовка. 

Keywords: physical culture, sport, law, branch of law, prerequisites, healthy 

lifestyle, physical education, physical training. 

 

Сегодня ведение здорового образа жизни становится не только стилем, 

но и смыслом жизни, ведь хорошая физическая подготовка – это первый шаг 

к преуспевающей личности. Интересно заметить, что наряду с 

профессиональным спортом высоких уровней развития достиг и 

любительский спорт. Кроме того, из общей массы общественных отношений 

обособляются спортивные отношения, которые требуют нормативного 

регулирования. Таким образом, возникает необходимость формирования 

самостоятельной отрасли. В данной статье будут рассмотрены лишь 

некоторые предпосылки формирования отрасли спортивное право.  

Все предпосылки формирования отрасли можно разделить на несколько 

групп. Рассмотрим предпосылки, явившиеся объективным развитием 

общества. Это исторические, социально-культурные, политические, 

экономические предпосылки.  

1) Исторические предпосылки формирования спортивного права и 

спорта: 

Анализ литературы по этому вопросу показал, что период античной 

демократии характеризуется утверждением обширных возможностей для 

занятий физическими упражнениями и, как следствие, появлением 
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Олимпийских игр.38 В литературе нет точных данных о первых Олимпийских 

играх, но можно констатировать, что первое упоминание о них относится к 

776 г. до н.э. Таким образом, исторический подход позволяет сделать вывод, 

что данная отрасль являются следствием исторической эволюции спорта и 

формированием специфических общественно значимых потребностей39. 

2) Также следует отметить социально-культурные предпосылки 

формирования спортивного права: 

Начало XIX века ознаменовалось буржуазными революциями на 

территории современной Европы, которые, в свою очередь создали 

необходимые предпосылки для демократизации общества, образования 

различного рода общественных объединений. Быстрый рост городов привел к 

формированию новой социальной среды. Как отмечает Столяров, «одним из 

важных компонентов этой среды являлись разнообразные состязания, 

проводимые среди различных слоев городского населения. Об этом 

свидетельствуют материалы в газетах того времени, где можно найти много 

публикаций о денежных выигрышах, различных вознаграждениях, 

получаемых победителями соревнований».40  

Кроме того, необходимо отметить значимую роль государственных 

систем физического воспитания в приобщении широких слоев населения к 

спорту.41  

На современном этапе к социально-культурным предпосылкам можно 

отнести резкое повышение интереса населения к спорту, вызванное 

 
38Столбов В.В. История физической культуры. - М.: Просвещение, 1989. 
39Кун Л. Всеобщая история физической культуры. - М.: Радуга, 1982. с.400. 
40Столяров В.И. Спорт и современная культура: методологический аспект // Теория и практика 

физической культуры. 1997. №-7. С. 2-5. 

41Сутула В.А., Ян Цзинь Т. Основные тенденции исторического развития воспитательного 

направления в физической культуре в период Нового времени // Физическое воспитание студентов 

творческих специальностей: Сб. научных трудов под ред. Ермакова С.С.- Харьков: ХХПИ, 2000.- №-

21.- 27-32. 
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пропагандой здорового образа жизни. Так, согласно статистическим данным, 

прослеживается увеличилось количество людей, занятых в сфере спорта.  

3) Следует отметить и политические предпосылки формирования 

отрасли спортивное право.  

Роль политической власти в обществе, направлена главным образом на 

завоевание власти и регулирование с помощью этой власти жизни общества. 

Это регулирование можно проследить и в сфере спорта, в частности, 

Правительством Российской Федерации определены федеральные программы 

и национальные проекты («Здоровье», «Образование» и др.), в рамках которых 

реализуются приоритетные направления политики Российской Федерации.  

4) Политические предпосылки тесно переплетаются с экономическими. 

Правительство, реализуя политику повышения спортивного уровня страны, 

вкладывает средства на развитие спортивной инфраструктуры, создавая тем 

самым возможность для занятий спортом гражданам своего государства.  

5) Следующей группой необходимо рассмотреть правовые предпосылки 

формирования отрасли спортивного права. 

Эти предпосылки показывают, что имеется особая группа общественных 

отношений в сфере спорта. Данные отношения имеют существенное 

экономическое значение, следовательно, их необходимо регулировать 

нормами права. 

Во-первых, необходимо отметить, что спортивное право регулирует 

определенный круг общественных отношений, объектом которых являются 

любое знание, навык, умение, приобретенные в процессе физического 

воспитания и участия в тренировочной и соревновательной деятельности, 

спортивная промышленность, материальные блага, связанные с физкультурой 

и спортом, действия субъектов спортивного права, нематериальные блага, 

связанные с физкультурой и спортом, спортивная информация, продукты 

интеллектуальной деятельности в сфере физкультуры и спорта и др. Субъекты 

в сфере спорта могут быть разделены на две группы: физические и 
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юридические лица. Содержанием же рассматриваемых отношений является 

совокупность прав и обязанностей их субъектов. 

Во-вторых, важной правовой предпосылкой формирования отрасли 

спортивное право является наличие самостоятельного предмета и метода 

регулирования. В научной среде существует дискуссия о необходимости 

выделения спортивного права как самостоятельной отрасли. Так, по мнению 

А.А. Соловьева, «спортивное право представляет собой самостоятельную 

отрасль и обладает особым предметом, включающим закономерности системы 

организации и проведения спортивных соревнований, обеспечения их 

безопасности, организации судейства и рассмотрения споров по поводу 

результатов и соблюдения процедур их оценки; закономерности организации 

и функционирования спортивных объектов, обеспечения их технической, 

пожарной и иной безопасности»42. Обобщив мнения ученых, можно прийти к 

выводу, что предметом спортивного права являются общественные 

отношения, связанные с различными направлениями спортивной 

деятельности и возникающие между спортивными организациями и другими 

субъектами. Метод правового регулирования можно охарактеризовать как 

соединение императивного и диспозитивного регулирования, а основные 

способы (приемы) правового регулирования сводятся к позитивному 

принуждению, дозволению и запрету. 

В-третьих, данная сфера общественной жизни имеет нормативно-

правовое регулирование. Доказательством этому служат многочисленные 

нормативно-правовые акты, принятые в сфере спорта. 

Таким образом, рассмотренные предпосылки позволяют сделать вывод 

о наличии в системе российского права процесса формирования и развития 

самостоятельной отрасли спортивного права России. 

 
42 Соловьев А.А. «О значении и самостоятельности отрасли и науки спортивное право» // 
Юрист ВУЗа 2010 г. 
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                                             Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением 

оптимального баланса ведомственного, прокурорского и судебного контроля 

за процессуальной деятельностью следователя. В статье обосновывается 

важность каждого из видов контроля, при условии четкой регламентации их 

содержания. При этом все виды контроля должны согласовываться с 

процессуальной самостоятельностью следователя, достаточной для 

оперативного выполнения его функций. С учетом этого автором выдвигаются 

предложения, касающиеся расширения контрольных полномочий прокурора 

при осуществлении уголовного преследования и формировании 

обвинительной позиции, а также в части обоснованного применения мер 

процессуального принуждения.  
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 Annotation 

The article deals with the issues related to determining the optimal balance of 

departmental, prosecutorial and judicial control over the procedural activities of the 

investigator. The article substantiates the importance of each type of control, 

provided that their content is clearly regulated. At the same time, all types of control 

should be consistent with the procedural independence of the investigator, sufficient 

for the operational performance of his functions. With this in mind, the author puts 

forward proposals concerning the expansion of the prosecutor's control powers in 

the implementation of criminal prosecution and the formation of an accusatory 

position, as well as in the justified application of procedural coercion measures. 

Ключевые слова: прокурор, следователь, процессуальное руководство 

предварительным следствием, судебное производство, изменение обвинения, 

существенные процессуальные нарушения, возвращение уголовного дела 

прокурору.  

Keywords: prosecutor, court proceedings, change of charge, significant 

procedural violations, return of the criminal case to the prosecutor. 

 

До изучения вопросов, касающихся распределения контрольных 

полномочий между разными государственными органами, следует определить 

предмет контроля и процессуальный статус «подконтрольного» субъекта. 

Процессуальная независимость следователя закреплена в ст. 38 УПК РФ, в 

которой указано, что следователь уполномочен самостоятельно направлять 

ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных 

процессуальных действий. Кроме того, следователь является субъектом 

оценки доказательств, которую осуществляет по своему внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (ст. 17 УПК РФ). 

Очевидно, что данная самостоятельность должна реализоваться через 

принятие следователем самостоятельных процессуальных решений.  Но при 

http://base.garant.ru/12125178/31c8140a2e1dc585c5111b6d2281821d/#block_38
http://base.garant.ru/12125178/a7b26eafd8fd23d18ca4410ac5359e0e/#block_17
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вынесении наиболее значимых процессуальных актов следователь должен 

учитывать обязательные для исполнения указания руководителя 

следственного органа: 

- о направлении расследования, производстве отдельных следственных 

действий; 

-  о привлечении лица в качестве обвиняемого; 

- об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры 

пресечения; 

- о квалификации преступления и об объеме обвинения. 

При этом буквальное понимание ст.39 УПК РФ, согласно которой 

руководитель следственного органа вправе отменять незаконные или 

необоснованные постановления следователя, говорит о том, что данное 

полномочие распространяется на любое решение следователя.  По мнению 

Г.П. Химичевой, отличие ведомственного контроля состоит в том, что 

руководителем следственного органа в целях обеспечения раскрытия 

преступлений наряду с уголовно-процессуальными средствами, используются 

иные способы, в том числе организационного характера [1, с.221]. 

Над этой тотальной формой контроля в виде «процессуального 

руководства деятельностью следователей» со стороны руководителя 

следственного органа сложно надстроить эффективную модель прокурорского 

надзора за деятельностью следователя, с результатами которой прокурор 

непосредственно пересекается только в оговоренных в законе случаях. Тем не 

менее, по мнению ученых, целесообразным на досудебных стадиях 

уголовного процесса является сочетание прокурорского надзора и судебного 

контроля, так как это создает более надежную систему гарантий прав и свобод 

человека в уголовном процессе» [2, с.140] 

 Судебный контроль, в отличии от ведомственного и прокурорского 

возникает только в случае обращения к нему заинтересованных лиц как со 

стороны защиты, так и со стороны обвинения, и направлен обеспечение 
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процессуального равенства данных участников за счет разрешения ряда 

принципиальных для производства по делу вопросов объективным и 

независимым судом. несомненной является цель осуществления судебного 

контроля: «Целью (той или иной формы) судебного контроля является 

судебная защита прав, свобод и законных интересов личности, государства и 

общества; обеспечение законности и правопорядка в стране» [3, с.12; 4, с.12]. 

В качестве примера сложного соотношения всех указанных форм 

контроля можно рассмотреть процедуру принятия решения о применении 

меры пресечения в виде содержания под стражей по инициативе следователя.  

Прокурор участвует в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 

досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об 

отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении 

ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые 

допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в 

порядке, установленном статьей 125 УПК РФ (п.8 ч. 2 ст.37 УПК РФ). 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен давать согласие 

дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене 

или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального 

действия, которое допускается на основании судебного решения.  

В случае с аналогичным ходатайством следователя функцию 

предварительного контроля выполняет руководитель следственного органа (п. 

4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). С учетом существенного ограничения конституционных 

прав граждан при применении мер пресечения законодатель не счел 

возможным ограничить контроль участием руководителя следственного 

органа, поэтому участие прокурора в рассмотрении данных ходатайств 

является обязательным.  

При осуществлении такого рода надзора, в связи с действующим 

законодательством, прокурор фактически лишен предварительного контроля 
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законности и обоснованности вынесенных решений следователя. Согласно 

УПК РФ следователь выносит ходатайство при избрании меры пресечения с 

согласия руководителя следственного органа, согласия прокурора в этой 

процедуре не требуется. Следователь даже не обязан уведомлять прокурора об 

обращении в суд с ходатайством о применении мер пресечения и производстве 

процессуальных действий, требующих судебного решения.  

Согласно Приказу Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 N 826 "Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия" мнение прокурора по ходатайству 

следователя при избрании меры пресечения не должно обязательно совпадать 

с мнением органа предварительного расследования, а также не должно 

совпадать со стороной обвинения. При изложении мнения в судебном 

заседании необходимо учитывать тяжесть совершенного преступного деяния, 

сведения о личности подозреваемого (обвиняемого), его возраст, состояние 

здоровья, семейное положение, место жительства, род занятий и иные важные 

данные. 

При рассмотрении ходатайства органа предварительного расследования 

об избрании или продлении меры пресечения в виде заключения под стражу 

прокурор либо по его указанию следователь или дознаватель аргументирует 

его (ч. 6 ст. 108 УПК РФ). Таким образом, процедура рассмотрения данного 

вопроса предполагает единство позиции представителей стороны обвинения, 

что предполагает ее предварительное согласование. В случае его отсутствия 

следователь банально не может рассчитывать на то, что у него будет 

возможность донести до суда свою позицию, отличную от позиции прокурора.   

Логичным в данном случае будет самостоятельное выступление прокурора с 

изложением мотивов отказа в удовлетворении соответствующего ходатайства.  

На практике возникают случаи, когда следователь выходит с таким 

ходатайством вопреки позиции прокурора. Например, постановлением судьи 

Черемушкинского районного суда г. Москвы от 18.06.2020 по делу № 3/1-
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0233/2020 отказано в удовлетворении ходатайства следователя СУ по ЮЗАО 

по г. Москве СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу лица по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. 

«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, против удовлетворения которого прокурор 

обоснованно возражал, поскольку в документах, обосновывающих 

ходатайство не было представлено объективных сведений, подтверждающих 

причастность Б. к совершению преступления, возбужденного в отношении 

неустановленного лица [5, с.212]. 

В связи с этим предварительное согласование решения о применении 

меры пресечения руководителем следственного органа затем фактически 

дублируется получением процессуально не закрепленного, но фактически 

обязательного согласования прокурора. Таким образом, процессуальная 

самостоятельность следователя в этом направлении не реализуется. Если с 

ходатайством о заключении обвиняемого под стражу обращается дознаватель, 

то его позиция автоматически совпадает с позицией выступающего в суде 

прокурора. То есть следователь проделывает ту же работу по обоснованию 

перед прокурором необходимости применения меры пресечения, что делать 

целесообразно в установленной законом форме, в частности, в порядке 

аналогичном с ходатайством дознавателя.  

По мнению К.А.Таболиной, исследование теоретических источников 

уголовно-процессуального законодательства, а также практики его 

применения не выявило каких-либо оснований для дифференциации 

надзорных полномочий прокурора в отношении органов дознания и органов 

предварительного следствия [6, с.176]. Она же рекомендует  согласиться с 

мнением Л.Н. Масленниковой о том, что следует исключить изменения и 

дополнения в УПК РФ, основанные на узковедомственных интересах и не 

направленные на достижение назначения уголовного судопроизводства [7, 

с.80]. 
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В настоящее время, если исключить декларативную составляющую, 

можно сказать, что при производстве следствия функция прокурора свелась к 

последующему надзору за законностью и обоснованностью обвинения и 

разрешению вопроса о направлении дела в суд. Ведущим в системе обвинения 

сегодня является скорее руководитель следственного органа, а не прокурор, 

который ограничен в возможностях непосредственного участия в 

деятельности органа предварительного следствия. При этом проведенная 

реформа не принесла следователю самостоятельности в принятии ключевых 

процессуальных решений по расследуемому уголовному делу. В целом 

сформировалась достаточно сложная конфигурация отношений между 

следователем, руководителем следственного органа и прокурором, что 

определяет характер их взаимодействия. Эффективность прокурорского 

надзора за проведением предварительного расследования бесспорно вызывала 

определенную критику, но при этом необходимо помнить, что альтернативой 

ему, которую может реально предложить уголовное судопроизводство, 

выступают ведомственный и судебный контроль. При этом по мнению автора, 

объективность прокурорского надзора за качеством предварительного 

расследования связана прежде всего с тем, что прокурор, принимая уголовное 

дело от следователя, четко должен определять судебную перспективу данного 

производства, которая возможна только при решении всех задач 

предварительного расследования при строгом соблюдении процессуальной 

формы. В свою очередь процессуальная деятельность лица, осуществляющего 

ведомственный контроль, в настоящее время начальником следственного 

органа, завершается при направлении уголовного дела прокурору и к 

судебному рассмотрению уголовного дела отношение имеет опосредованное 
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                                             Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы участия прокурора в формировании 

позиции обвинения на завершающем этапе предварительного следствия при 

утверждении обвинительного заключения. Автором обосновываются 

предложения по расширению полномочий прокурора, как представителя 

стороны обвинения, отвечающего за поддержание законного и обоснованного 

обвинения в суде. С учетом этого целесообразным выглядит предоставление 

прокурору полномочий по исключению из обвинения отдельных эпизодов или 

изменения обвинения, в тех случаях если это не связано с ограничением права 

на защиту обвиняемого. Обоснованность данного решения обеспечивается 

тем, что на момент его принятия прокурора исследует все материалы 

уголовного дела, подлежащие направлению в суд.  
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Annotation 

The article deals with the issues of the prosecutor's participation in the 

formation of the prosecution's position at the final stage of the preliminary 

investigation when approving the indictment. The author substantiates proposals to 

expand the powers of the prosecutor, as a representative of the prosecution, 

responsible for maintaining a legitimate and reasonable prosecution in court. In view 

of this, it seems appropriate to grant the prosecutor the authority to exclude certain 

episodes from the prosecution or to change the prosecution, in cases where this is 

not related to the restriction of the right to defend the accused. The validity of this 

decision is ensured by the fact that at the time of its adoption, the prosecutor 

examines all the materials of the criminal case that are subject to referral to the court. 

Ключевые слова: прокурор, следователь, обвинительное заключение, 

изменение обвинения, существенные процессуальные нарушения.  

Keywords: prosecutor, investigator, indictment, change of charge, significant 

procedural violations. 

 

Совершенствование этапа окончания предварительного следствия 

составлением обвинительного заключения является одной из главных задач, 

способствующих сокращению времени уголовного судопроизводства. В связи 

с этим, ряд ученых считает необходимым рассмотреть вопрос 

целесообразности ограничения прав прокурора на завершающем этапе 

предварительного следствия, в частности, полномочия   на составление нового 

обвинительного заключения вместо направления его следователю для 

пересоставления [1, с.120]. Необходимо учесть, что при проверке уголовного 

дела с обвинительным заключением прокурор работает с полным объемом 

материалов, которые планируется использовать для подтверждения позиции 

обвинения в ходе судебного разбирательства. То есть прокурор на данном 

этапе осведомлен о содержании доказательственной базы и соблюдении 

законности при ее формировании в равной степени со следователем. 
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В классической модели уголовного производства прокурор должен быть 

уполномочен распоряжаться правом как на уголовный иск (в том числе в 

форме отказа от иска), так и правом на досудебную подготовку этого иска (в 

том числе, заключать досудебное соглашение о сотрудничестве, прекращать 

уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям и пр.) в рамках 

которого формируются основания обвинения [2, c.17]. В.А.Потапов считает 

необходимым развитие классической теории о стороне обвинения во главе с 

прокурором, которому в процессуальном отношении перед судебными 

органами подчинены любые «агенты обвинения» (т.е. субъекты выявления, 

раскрытия, расследования преступлений и изобличения лиц, их совершивших) 

[3, c.8]. Теория советского уголовного процесса также исходила из того, что 

прокурор является главной движущей силы состязательного уголовного 

судопроизводства публичного уголовного преследования [4, c.28]. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство крайне 

опосредованно принимать участие в «досудебной подготовке» позиции 

обвинения, фактически возлагая на него итоговую оценку материалов дела с 

точки зрения соблюдения закона в ходе предварительного расследования,  

обоснованности предъявленного обвинения  и его судебной перспективы. 

Результатом рассмотрения прокурором обвинительного заключения по 

уголовному делу служит принятие им следующих решений в соответствии со 

ст. 221 УПК РФ:  

1) об утверждении обвинительного заключения и направлении 

уголовного дела в суд;  

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;  
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3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 

суду. 

Данные полномочия некоторые авторы считают недостаточными для 

эффективного осуществления прокурором своих функций. Так, Буланова Н.В. 

отмечает, что изменения внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 

05.06.2007 г. №87-ФЗ91   необоснованно лишили прокурора ряда полномочий 

по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. Это 

касается права на составление нового обвинительного заключения, 

дополнение или сокращение списка лиц, вызываемых в суд со стороны 

обвинения, принятие решения о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. Кроме того, прокурор больше не вправе изменять объем 

обвинения либо квалификацию действий обвиняемого [5, c.32]. Такое 

сокращение полномочий прокурора не соответствует статусу прокурора как 

органа надзора за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих 

предварительное следствие [6, c.36].  

Некоторая непоследовательность в урегулировании полномочий 

прокурора подтверждается тем, что при утверждении обвинительного акта (ч. 

2 ст. 226 УПК РФ) или обвинительного постановления (ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ) 

прокурор вправе своим постановлением исключить из них отдельные пункты 

обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. При этом 

процессуальные условия в которых осуществляется проверка уголовных дел, 

поступивших прокурора, в результате проведения следствия и дознания 

являются схожими.  

Отсутствие таких полномочий у прокурора при утверждении 

обвинительного заключения не соответствует системному подходу к 

формированию уголовно-процессуального законодательства. В качестве 

примера можно привести достаточно простой пример. Как показывает 

изучение материалов следственной практики, одной из распространенных 
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ошибок при составлении итогового процессуального акта предварительного 

расследования является наличие  противоречивых или взаимоисключающих 

сведений в установочной и мотивировочной части (например, содержащих два 

взаимоисключающих квалифицирующих признака «в особо крупном размере» 

и «крупном размере»). Оперативным устранением допущенной ошибки может 

быть составление прокурором нового обвинительного заключения.  

Полномочия прокурора по изменению объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемого должны быть аналогичными тем, 

которые имеет прокурор по изменению обвинения в судебных стадиях. 

Главным критерием при определении объема полномочий является 

обеспечение права на защиту обвиняемого положение которого не может быть 

ухудшено по сравнению с обвинением, от которого он осуществлял защиту в 

ходе досудебного расследования. Ошибки, допущенные при предъявлении 

должны исправляться путем направления уголовного дела для проведения 

дополнительного следствия и изменения объема обвинения.  Можно привести 

следующий пример. Из текста предъявленного обвинения следует, что обман 

и злоупотребление доверием были как способ хищения, составляющего 

объективную сторону мошенничества, был реализован в отношении 

потерпевших, которые были введены в заблуждение и обмануты, поскольку 

им было обещано, что обвиняемый  выплатит им деньги после реализации их 

товара при этом заранее не имея намерения этого делать. Органами 

предварительного следствия обвинение предъявлено не по каждому факту 

совершения обмана или злоупотребление доверием в отношении 

потерпевших, которые будучи под воздействием обмана или злоупотребление 

доверием со стороны обвиняемого, заключили кредитные договора с банками,  

с квалификацией действий обвиняемого с учетом суммарной ущерба, каждому 

из потерпевших, а по местам совершения преступлений. Это привело к тому, 

что в результате описанных в обвинительном заключении преступных 

действий подсудимой не указан какой конкретный умысел и на что направлен 
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по указанным в обвинительном заключении эпизодам преступления. 

Нарушения не связанные с перепредъявлением обвинения могли бы 

устранены путем составления прокурором нового обвинительного 

заключения, исключения из них отдельных пунктов обвинения либо 

переквалификации  обвинения на менее тяжкие. 

Указанное расширение полномочий направлено на обеспечение 

процессуальной экономии, так как прокурор на сегодняшний день имеющий 

полномочия по отказу от обвинения в предварительном слушании, не более 

осведомлен об обстоятельствах уголовного дела, чем прокурор, 

утверждающий обвинительное заключение. Целесообразно закрепить в законе 

положение о том, что полный или частичный отказ государственного 

обвинителя от обвинения при утверждении обвинительного заключения 

влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования 

полностью или в соответствующей его части по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 

части первой статьи 27 УПК РФ. По мнению автора, достаточной гарантией 

защиты прав участников стороны обвинения (потерпевшего, гражданского 

истца) будет предоставление права обжалования постановления прокурора об 

отказе от обвинения в порядке и по основаниям, предусмотренным для 

обжалования постановления о прекращении производства по делу. В 

частности, в соответствии с ч.2 ст.214 УПК РФ, если суд признает 

постановление руководителя следственного органа, следователя о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или 

необоснованным, то он выносит в порядке, установленном статьями 125 и 

125.1 УПК РФ, соответствующее решение и направляет его руководителю 

следственного органа для исполнения.  
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  Аннотация: Выделяют несколько основополагающих технологий, 

определяющих успешный переход к Индустрии 4.0. Одной из них являются 

Сложные информационные системы, которые в настоящее время широко 

распространены в торговой отрасли. Качество и способ организации 

взаимодействия по модели бизнес-к-бизнесу определяется глобальными 

тенденциями цифровизации. В данной статье будет изучен состав модулей 

дистрибуторских систем, а также исследован и проанализирован желаемый 

функционал модуля b2b. 

Annotation: There are several fundamental technologies that determine the 

successful transition to Industry 4.0. One of them is Complex Information Systems, 

which are now widespread in the trading industry. The quality and way of organizing 
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interaction according to the business-to-business model is determined by global 

digitalization trends. In this article, the composition of the modules of distribution 

systems will be studied, as well as the desired functionality of the b2b module will 

be investigated and analyzed. 

Ключевые слова: информационные системы и технологии, бизнес, 

цифровизация, Индустрия 4.0, b2b-системы, IT. 

Key words: information systems and technologies, business, digitalization, 

Industry 4.0, b2b systems, IT. 

 

Внедрение современных цифровых технологий в различные сферы 

жизни и производства или одним словом Цифровизация – неотъемлемая и 

определяющая часть эпохи четвертой промышленной революции. Однако 

важно понимать, что это не беспорядочное внедрение, а глубокая 

трансформация продуктов и услуг, структуры организаций и стратегии 

развития [1]. 

Согласно источнику [2], на данный момент выделяют четыре базовых 

технологии, в результате широкого внедрения которых ожидаются 

революционные изменения. Помимо Интернета вещей (Internet of Things, IoT), 

Цифровых экосистем и Аналитики больших данных (Data Driven Decision), 

Сложные информационные системы также определяют переход в 

Индустрию 4.0. 

Подобные цифровые платформы очень распространены в секторе 

дистрибуции, поскольку именно область торговли одной из первых начала 

внедрять информационные технологии в свою деятельность в виду 

необходимости автоматизации системы учета [3]. 

Дистрибуция – это связующее звено в цепочках поставок между 

производителем и потребителем. Работа дистрибутора предполагает сложный 

процесс, включающий в себя в том числе управление поставками, расчёт и 

поддержание оптимального уровня складских запасов, управление 
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транспортной логистикой, сбор и анализ потребностей клиентов, не говоря 

уже об управлении непосредственно заказами [4]. 

Описанные ранее элементы работы дистрибуции чаще всего 

объединены в единую систему, включающую в себя такие подсистемы как: 

Warehouse Management System (WMS) – модуль управления складскими 

запасами, Electronic data interchange (EDI) – модуль электронного обмена 

данными, Transport Management System (TMS) – модуль транспортной 

логистики и др.  

Все эти модули нацелены на повышение эффективности работы 

предприятия в целом, а также на качество предоставления сервисов и услуг 

клиентам. Выбор именно таких целей развития компаний вызван тем, что один 

и тот же товар по аналогичным ценам реализуют множество поставщиков, 

соответственно, конкуренция, связанная именно с ценовой политикой, 

ослабевает, и приходится завоевывать уважение и благосклонность клиентов 

иными способами. 

Опрос лиц, принимающие решения в компаниях сферы ретейла, 

транспорта, промышленности, здравоохранения, финансов, проведенный 

Riverbed Technology, показал, что 99% участников осознают влияние 

цифровых сервисов и производительности приложений на бизнес. [5] 

Несмотря на то, что организация внутренних процессов дистрибьютора 

– комплексный и очень сложный механизм, бизнес взаимодействует именно с 

результатами деятельности этой системы, а происходит это чаще всего через 

систему b2b. 

B2B-система, от английского business-to-business или бизнес-к-бизнесу, 

– это понятие, описывающее способ информационного и экономического 

взаимодействия между различными юридическими лицами, в отличие от 

b2c - систем, предполагающих взаимодействие между бизнесом и конечным 

потребителем, от английского business-to-customer. Отличительной 

особенностью b2b - модели является приобретение товаров не для 
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непосредственного использования, а для осуществления дальнейшей работы. 

Иными словами, b2b – это инструмент оптовой торговли, обеспечивающий 

должное взаимодействие между дистрибьютором и заказчиком [6]. 

В рамках данного исследования был проведен опрос сотрудников 

ИТ - интегратора (компания занимается разработкой и внедрением 

комплексных ИТ-решений, поставкой серверного и телекоммуникационного 

оборудования), которая регулярно взаимодействует с b2b-системами 

различных дистрибьюторов. 

Было изучено, что в связи с регулярной необходимостью крайне 

оперативно решать текущие задачи заказчиков, компании-интегратору 

зачастую приходится подбирать решение «со склада». Таким образом была 

выявлена потребность в функции поиска товаров по наличию, а также 

отображение в b2b - системе дат ближайших транзитов.  

Поскольку у схожих товаров бывают различные свойства, сотрудники 

ИТ-интегратора выделили наличие подробного описания с приведенными 

конкретными характеристиками каждой позиции каталога в качестве признака 

хорошей b2b – системы. Особое уважение вызвало наличие в карточке 

каждого товара в системе одного из дистрибьюторов подраздела с 

контактными данными технических специалистов, которые могут детально 

подсказать именно по данному товару.  

Возможность самостоятельно оформлять резервы и управлять их 

сроками через b2b - систему без необходимости связываться с менеджерами 

по почте или телефону была также отмечена как удобная функция.  

В рамках изучения системы оплаты, сотрудниками ИТ-интегратора 

были выделены удобные функции, реализованные к их сожалению только в 

части b2b – систем, с которыми работает компания. Среди них: возможность 

самостоятельно выписать счет непосредственно через систему b2b, отражение 

списка заказов с указанием степени оплаты (предусмотрена тридцатидневная 

отсрочка платежа по факту получения товара, соответственно, отражается, по 
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какому заказу оплата не поступила, по какому поступила и в каком объеме), 

хеджирование (поскольку цены на большинство позиций привязаны к курсу 

доллара США, зачастую требуется минимизация рисков при просчете 

проекта). 

Из недостатков большинства систем были озвучены не налаженная 

система информирования о прекращении поставки товаров, неактуальность 

и/или неточность предоставляемой информации, некорректная работы 

функции поиска и отсутствие функции сравнения схожих позиций в единой 

вкладке. 

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что в целом 

уровень цифровизации взаимодействия бизнеса с поставщиками довольно 

высок, наибольшее расположение получили те дистрибуторы, у которых 

b2b – системы минимизируют необходимость общения с менеджерами. 

Однако стоит учитывать, что цифровая трансформация- это не процесс, 

имеющий фиксированное окончание. В виду того, что технологии и наука 

продолжают развиваться, бизнесу стоит продолжать модернизировать свои 

процессы в соответствии с новыми потребностями клиентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА РЕЧИ НА 

ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К 

ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

FORMATION OF LEXICAL SKILLS BASED ON THE INTEGRATION 

OF MODERN APPROACHES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
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Starichkova V.P. 

Khudainazarova A.Kh. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования 

лексического навыка речи на основе интеграции подходов к обучению 

иностранному языку. Исследуются приемы формирования лексического 

навыка в рамках следующих подходов и методов обучения: коммуникативно-

деятельностного подхода, Task based learning (TBL – метода 

коммуникативных заданий), Total Physical Response (TPR – метода полного 

физического реагирования), Лексического подхода (ЛП), технологии CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). 

Annotation: This article discusses the problem of the formation of lexical 

speech skills based on the integration of approaches to teaching a foreign language. 
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We study the techniques of lexical skill formation within the framework of the 

following approaches and teaching methods: communicative-activity approach, 

Task based learning (TBL - method of communicative tasks), Total Physical 

Response (TPR - method of total physical response), Lexical approach (LP), CLIL 

technology (Content and Language Integrated Learning). 

Ключевые слова: Лексический навык, интеграция подходов, 

лексический подход, технология CLIL, метод TPR, метод TBL, Total Physical 

Response. 

Key words: Lexical skills, integration of approaches, Lexical approach, CLIL 

technology, Total physical response method, Task based learning method. 

 

В обучении иностранному языку важная роль отводится процессу 

формирования лексического навыка, так как основу любого вида 

коммуникации составляет знание иноязычной лексики и умение употреблять 

ее правильно в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией речевого 

взаимодействия. 

Многие отечественные и зарубежные учёные рассматривали в своих 

работах проблему формирования лексического навыка.  Так, профессор 

Соловова Е.Н считает верным обозначить сущность лексического навыка как 

способность осуществлять автоматически и самостоятельно ряд действий и 

операций, связанных с вызовом слова из долговременной памяти и с 

соотнесением его с другой лексической единицей (ЛЕ). Лексический навык 

оперирует лексическими единицами и их комплексами, т.е. словами, 

устойчивыми словосочетаниями и готовыми фразами [3]. Для эффективного 

запоминания новых слов требуется использование запоминающихся и 

эффективных методов обучения ИЯ и активное использование этих слов в 

продуктивных видах речевой деятельности.  

Прежде чем исследовать проблему лексического навыка, обратимся к 

описанию этапов его формирования. Мировые и отечественные методисты 
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сходятся во мнении, что процесс по формированию лексического навыка 

включает следующие этапы: 

1. Презентация лексического навыка. Данный этап включает в себя три 

операции: презентация слова, семантизация его значения и первичное 

закрепление. 

2. Тренировка. На данном этапе происходит выполнение лексических 

(условно-коммуникативных) упражнений, направленных на запоминание, 

узнавание, подстановку, трансформацию лексической единицы. 

 3. Употребление – это этап, направленный на тренировку употребления 

изучаемых лексических единиц в устной и письменной речи.  

Отечественные ученые Соловова Е.Н., Гальскова Е.Н. выделяют также 

контроль в качестве четвертого этапа формирования лексического навыка [1]. 

Обучение лексике – проблема, актуальная для всех этапов развития 

методики обучения иностранным языкам как науки. Однако, сейчас, при 

вступлении в так называемую «постметодическую эру» особенно остро встает 

вопрос о том, как можно интегрировать весь накопленный опыт методики 

обучения иностранным языкам с целью разработки оптимально эффективной 

технологии формирования лексического навыка. Одним из возможных 

способов обучения лексике может явиться интеграция подходов к обучению 

иностранному языку. Анализ существующих подходов (методов обучения) 

показал, что наиболее эффективными с точки зрения интеграции в плане 

формирования лексического навыка могут явиться следующие: 

– Коммуникативно-деятельностный подход; 

– Task based learning (метод коммуникативных заданий); 

– Total physical response (метод полного физического реагирования); 

– Лексический подход; 

– Технология CLIL. 

1. Коммуникативно-деятельностный подход позволяет построить 

учебный процесс по модели коммуникации. В соответствии с этой моделью 
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обучение максимально приближено к реальному общению. Поэтому основной 

чертой данного подхода является коммуникативность, которая включает в себя 

целый ряд характеристик, позволяющих осуществлять переход от первых 

социальных контактов к ситуациям [2]. 

2. Task-based Learning (Метод коммуникативных заданий). Метод 

коммуникативных заданий основан на выполнении задания учащимися 

используя речь и идеи учащихся,основанных на предыдущих знаниях. Студент 

погружается в ситуацию, в которой устное общение имеет важное значение 

для выполнения определенной задачи. При этом язык используется спонтанно, 

ученики нуждаются в реальной потребности использования языка с целью 

обмена мыслями, обучение осуществляется «через действия и 

взаимодействие» — вовлечённость в решение коммуникативной ситуации 

помогает студентам глубже погрузиться в процесс изучения языка [5]. 

3. Метод полного физического реагирования в обучении 

иностранному языку. Метод разработан с целью побудить учащихся 

вербально и физически реагировать на команды и просьбы учителя, 

произносимые на изучаемом языке. Другими словами, TPR – это метод 

преподавания языка, основанный на координации речи и действий, он 

направлен на обучение языку посредством физической (двигательной) 

активности. 

4.  Лексический подход. Ключевые принципы ЛП: 

– Язык состоит из «грамматизированной лексики», т.е. коллокаций 

лексических единиц, представленных в определенной грамматической форме, 

которые и должны являться единицей обучения лексике.   

– Грамматическая и лексическая дихотомия не является правильной, в то 

время как язык состоит из словосочетаний и фразеологических единиц. 

– Основным элементом обучения иностранному языку является 

развитие способности сочетаний лексических единиц у обучающихся [6]. 
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5. Технология CLIL. CLIL (Content and Language Integrated Learning) –

термин, описывающий обучающие методики, где предметы преподаются на 

иностранных языках. CLIL преследует две цели, а именно: изучение предмета 

посредством иностранного языка, и обучение иностранному языку через 

преподаваемый предмет.  

 Интеграция вышеуказанных подходов к обучению иностранному языку 

может способствовать комплексному формированию лексического навыка в 

рамках отдельной лексической темы. Возможные пути интеграции данных 

подходов можно предложить для разных этапов обучения лексике 

(презентации, тренировки, употребления). Приведем некоторые примеры, 

разработанные для темы «Игрушки» для учащихся 7-8 лет начального этапа 

обучения. 

Презентация новых ЛЕ на основе лексического подхода (ЛП) и метода 

полного физического реагирования (TPR). В данном упражнении ЛЕ 

презентуется с помощью  chunks (словосочетаний), а не отдельных слов, это 

позволяет учащимся не только увеличивать их словарный запас, но и понять 

принцип построения фраз. Также   учитель придумывает ассоциацию к каждой 

ЛЕ и воспроизводит её движениями (жестовая семантизация). Например: 

- a round ball ( учитель рисует круг в воздухе); 

- a dancing doll (учитель имитирует танцевальные движения); 

- a fast car (учитель показывает рукой машину  и издает свист); 

- a funny robot (учитель делает движения как робот) ; 

- teddy bear (учитель прижимает к себе игрушку и убаюкивает). 

 Учитель показывает движение, записывает на доске и проговаривает. 

Учащиеся повторяют за учителем. Использование данных упражнений 

позволяет семантизировать устойчивые словосочетания (collocations) и 

группы слов, часто используемые вместе (lexical chunks) для более 

эффективного запоминания и усвоения новых лексических единиц. 
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Тренировка ЛЕ на основе  метода Task based learning (TBL). В данном 

упражнении учитель  просит учеников закрыть глаза, а сам прячет карточки по 

классной комнате. Затем учитель пишет на доске имена студентов и карточки, 

которые они должны найти. Например:  Lera – teddy bear, round ball; Anzhelika 

– fast car, dancing doll; Daniil –  funny robot…  и т.д. 

 В этом упражнении отрабатывается форма ЛЕ, студенты прочитав 

названия ЛЕ, должны понять её и подобрать соответствующую флэшкарточку. 

Также, это упражнение основывается на TBL, это означает что упражнение 

строится  на ситуации, когда каждому обучающемуся выдается определённое 

задание (миссия), которую нужно выполнить как можно быстрее. При 

выполнении такого рода упражнений дети получают удовольствие, что 

усиливает интерес к изучениюИЯ. 

Тренировка ЛЕ с помощью игры “What’s missing?” (TBL). Учитель 

развешивает флэшкарты на доске. Учитель рассказывает правила игры и 

предлагает повторить  названия карточек перед игрой. Учитель показывает на 

флэшкарту, ученики называют её. Таким образом повторяются все флэшкарты. 

Далее, учитель просит учеников закрыть глаза и убирает одну из флэшкарт и 

просит учеников открыть глаза. Ученикам следует назвать пропавшую 

флэшкарту. Затем роль учителя может занять один из учеников. Данное  

упражнение нацелено на отработку значения ЛЕ, также оно развивает 

внимательность и память учащихся.  

Употребление ЛЕ  на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

Учитель составлет таблицу с вопросами,связанными с изучаемой лексикой 

(Have you got a round ball?/a teddy bear/a fast car etc.) и раздаёт её ученикам. 

Учащимся требуется получить интервью у всех учащихся в классе.  Ученикам 

нужно подойти к каждому ученику из класса, задать несколько вопросов из 

таблицы и отметить ответ у себя на рабочем листе. Данный тип упражнения 

основан на методе  Task based learning, что ставит учащихся в определенную 
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языковую ситуацию и требует выполнить определенную цель с помощью 

речевых навыков. 

Употребление ЛЕ  на основе CLIL технологии. Поскольку CLIL 

предполагает интегрированное обучение иностранному языку и различным 

предметам, учащимся данного возраста (7-8 лет) можно предложить 

несложные математичекие задачки. Например:  

1) Masha has two dancing dolls, three teddy bears and one round ball. 

How many toys does Masha have in total? 

2) Stepan has three fast cars, two teddy bears and two funny robots. How 

many toys does Stepan have in total? 

3) Dasha has five dancing dolls, four round balls and two teddy bears. 

Dasha gives one dancing doll to her friend and loses one teddy bear. How many toys 

does Dasha have now?  

Использование  названных подходов в разработке системы упражнений 

по формированию лексического навыка в рамках отдельных тем может 

способствовать более эффективному овладению лексикой. Так, метод TPR в 

сочетании с лексическим подходом позволит учащимся лучше запомнить 

словосочетания и лексические коллокации. Коммуникативно-деятельностный 

подход в сочетании с TBL поможет быстрее овладеть умениями разговорной 

речи.  CLIL технология и TBL наряду с коммуникатиными умениями позволят 

развивать критическое и аналитическое мышление учащихся, расширить их 

кругозор.  Сочетание различных методов и подходов может способствовать 

также повышенной мотивированности учащихся и обеспечить интересный и 

эффективный процесс обучения. 
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Аннотация. В статье анализируется оздоровительное влияние аэробных 

упражнений на организм студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Рассматриваются особенности проведения занятий по физической 

культуре для студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Приводятся варианты аэробной нагрузки, эффективные для студентов с 
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ограниченными возможностями здоровья, и оценивается оздоровительное 

влияние различных разновидностей аэробных упражнений. 

Annotation. The article analyzes the health-improving effect of aerobic 

exercises on the body of students with disabilities. The features of physical culture 

lessons for students with disabilities are considered. Variants of aerobic exercise, 

which are effective for students with disabilities, are given, and the health-improving 

effect of various types of aerobic exercises is assessed. 

Ключевые слова: аэробные упражнения, аэробная нагрузка, студенты, 

физическое воспитание, ограниченные возможности здоровья. 

Keywords: aerobic exercise, aerobic exercise, students, physical education, 

disabilities 

 

Введение 

В последние годы в России и странах Европы наблюдается значительное 

увеличение количества студентов, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ) [1]. В российских учебных заведениях основной целью 

физической культуры является формирование специализированных знаний, 

приобретение стойкого интереса к двигательной активности, освоение 

жизненно важных двигательных навыков и умений, реализация 

здоровьеформирующего и здоровьесберегающего личностного потенциала. 

Для студентов с ОВЗ характерен дефицит двигательной активности в 

суточном режиме дня, что неминуемо приводит к дополнительным 

нарушениям работы функциональных систем организма и сильной 

утомляемости [2]. Для улучшения психофизиологического состояния 

обучающихся необходимо применение физических аэробных нагрузок, 

имеющих тренирующий и общеукрепляющий эффект, оказывающих 

целенаправленное профилактическое и корректирующее воздействие и 

содействующих преодолению комплексов неполноценности у студентов с 

ОВЗ. 



 
 

 
1592 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Особенности физической культуры для студентов, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

Физическое воспитание играет значительную роль в профессиональной 

деятельности студентов, поскольку их занятия сопряжены с интенсивной 

интеллектуальной работой, частым зрительным перенапряжением и малой 

подвижностью [3]. Занятия физической культурой позволяют снять утомление 

нервной системы и организма и повысить работоспособность, способствуя 

укреплению здоровья. При этом 10-15 % обучающихся имеют различные 

системные заболевания, из-за чего освобождаются от выполнения физических 

упражнений, что не только не облегчает состояние их здоровья, но и 

усугубляет его [2]. Для исправления этой ситуации необходима разработка 

комплекса упражнений для студентов с ОВЗ, учитывающего их особые 

потребности. 

Предлагаемые обучающимся с ОВЗ упражнения должны 

согласовываться с принципами адаптивной физкультуры и формировать [4]: 

• умение преодолевать физические и психологические преграды, 

мешающие полнофункциональной жизни; 

• сознательное отношение к собственным силам; 

• навык преодоления физических нагрузок, требуемых для полноценной 

жизнедеятельности в обществе; 

• компенсаторные навыки, заключающиеся в умении использовать 

функциональные возможности различных органов и систем вместо 

поражённых или отсутствующих; 

• осознание важности персонального вклада в общественную жизнь; 

• потребность придерживаться здорового образа жизни; 

• стремление к увеличению физической и интеллектуальной 

работоспособности; 

• желание совершенствовать собственные личностные качества. 
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Программы адаптивно-физической направленности должны полностью 

удовлетворять потребности обучающихся с ОВЗ в реализации их 

потенциальных возможностей с учётом отдельных нозологий. 

Аэробная нагрузка для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профилактический и оздоровительный эффект от физического 

воспитания определяется общим объёмом двигательной активности, 

активизирующей обмен веществ и способствующей формированию 

функциональных резервов и качественных свойств опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой и иных систем [5]. Чтобы обеспечить 

нормальное функционирование систем организма, требуется определённый 

объём физических нагрузок, позволяющий достигнуть должного уровня 

максимального потребления кислорода. Обеспечить соответствие этому 

показателю могут занятия циклическими аэробными упражнениями. 

В число нагрузок, способствующих воспитанию общей выносливости 

организма и совершенствованию аэробных возможностей, входят лёгкая 

атлетика, скандинавская и спортивная ходьба, передвижение на велосипеде и 

лыжах, плавание и прочие упражнения, характеризующиеся умеренной 

интенсивностью (в размере 75-80 % от максимальной), которые выполняются 

в виде повторных нагрузок [6]. Длительность отдельной нагрузки не должна 

превышать 1,5-3 мин, при этом на отдых следует отводить почти такой же 

интервал, который должен быть достаточным для того, чтобы к началу 

следующей нагрузки частота сердечных сокращений не превышала 130 

уд./мин. 

Аэробные процессы в организме, обеспечивающиеся в ходе 

равномерной мышечной работы при частоте сердечных сокращений 130-150 

уд./мин, в наибольшей степени способствует увеличению функциональных 

возможностей всех систем согласно закону супервосстановления 

работоспособности, которое активируется после отдыха от осуществлённой 
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работы. Аэробные занятия со студентами, имеющими ОВЗ, оптимально 

проводить в естественных условиях, богатых кислородом. Этому в полной 

мере соответствует географическое расположение спортивного комплекса 

Севастопольского государственного университета, который находится в 800 

метрах от проезжей дороги на юго-западном пологом склоне Стрелецкой 

бухты. Многолетний режим погоды Севастополя характеризуется мягкой, 

теплой зимой и засушливы жарким летом со среднегодовой температурой 

воздуха +12,1°С. Особенность климата в зимний период — это сильный 

ветровой режим и высокая влажность (80-85%), которые дают почувствовать 

даже незначительный холод. В этот период занятия со студентами с ОВЗ в 

Севастопольском государственном университете проводятся в спортивном 

зале. В весенне-летний период известковые склоны сильно нагреваются и 

создают восходящие потоки сухого и теплого воздуха. Все это создает 

комфортные условия для занятий на спортивных площадках со студентами с 

ОВЗ в период с мая по октябрь. Также есть возможность оздоровления в 

период летних экзаменационных сессий, прохождений практик, каникул. 

Особенно полезны такие условия для студентов с заболеваниями дыхательной 

системы.  

Для повышения аэробных возможностей энергообеспечения 

двигательной активности важно освоение верной техники дыхания [7]. 

Обучающимся полезно делать акцентированный выдох, чтобы сохранять 

меньше обеднённого кислородом резервного и остаточного воздуха в лёгких. 

К наиболее распространённым разновидностям двигательной 

активности относится ходьба, отличающаяся эффективностью и 

доступностью. Она будет иметь оздоровительные свойства только в случае 

верного подбора нагрузки, который должен осуществляться индивидуально. 

Выделяют следующие типы ходьбы: 

• прогулочная, скорость которой составляет менее 0,5 км/ч; 

• в среднем темпе, равном 5-6 км/ч; 
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• быстрая, осуществляемая со скоростью более 8 км/ч; 

• спортивная, скорость которой равна 7,5-10 км/ч; 

• скандинавская; 

• энергетическая. 

После окончания программы ходьбы возможен переход к программе 

бега трусцой, при котором должен учитываться достигнутый уровень 

физического состояния. При разработке тренировочного комплекса 

необходимо выбрать оптимальный тренировочный цикл – недельное 

сочетание занятий и дней отдыха. На начальных этапах тренировок бег можно 

вводить в практику трижды в неделю. 

Значительный оздоровительный эффект имеет включение в учебно-

тренировочный комплекс для студентов с ОВЗ аэробики – танцевальных и 

гимнастических упражнений, выполняющихся поточным методом под 

ритмичную музыку [8]. Оздоровительная аэробика представляет собой 

эффективное средство формирования здорового образа жизни обучающихся и 

часто пользуется их поддержкой, что связано с хорошим эмоциональным 

подкреплением от занятий за счёт эмоциональной составляющей, 

формируемой из музыкального сопровождения, высокой моторной плотности 

и энергичных подбадривающих преподавательских комментариев, которые 

обусловлены поточным способом проведения занятий. Всё это приводит к 

эмоциональной вовлеченности учащихся, что повышает эффективность 

проведения занятия и позволяет создать аэробную нагрузку, которая 

обеспечивает увеличение функциональной натренированности и физической 

подготовленности, а также комплексное развитие всех физических качеств. 

Одной из ключевых особенностей аэробных упражнений является их 

высокая эффективность при нагрузках умеренной интенсивности, что 

обеспечивает их высокий оздоровительный эффект при применении на 

занятиях для студентов с ОВЗ. Аэробные упражнения дают возможность 
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точно определять уровень и интенсивность нагрузки в течение всего занятия, 

что позволяет преподавателю формировать индивидуально-ориентированные 

комбинации упражнений. 

Заключение 

Эффективным способом улучшения функционального состояния 

кровеносной, дыхательной и прочих систем организма и уровня физической 

подготовки студентов, обладающих ограниченными возможностями здоровья, 

является спланированное применение комплекса аэробных упражнений. 

Упражнения должны быть объединены в учебную программу оздоровительно-

тренировочной направленности, включающую систему коррекционно-

реабилитационных мероприятий и рекреационных занятий, проводимых во 

время каникул и сессий. Для успешной реализации программы, основанной на 

принципах постепенности, повторяемости и индивидуализации, требуется 

формирование организационно-педагогических условий для выполнения 

аэробных упражнений, учитывающих потребности и особенности всех 

обучающихся. Рациональная двигательная активность студентов с 

ограниченными возможностями здоровья способствует повышению качества 

их жизни и облегчает социализацию. 
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РАЗВИТИЕ У ВТОРОКЛАССНИКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ОТЗЫВЧИВОСТИ К ГЕРОЯМ СКАЗОК НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL RESPONSIVENESS TO THE HEROES OF 

FAIRY TALES IN SECOND GRADERS IN LITERARY READING LESSONS 
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Shulepova Natalya Nikolayevna, student FGBOU VO 

«Vyatskiygosudarstvennyyuniversitet», g. Kirov, natashenka.shulepova97@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития у 

второклассников эмоциональной отзывчивости к героям сказок на уроках 

литературного чтения. Необходимость развития эмоциональной отзывчивости 

подтверждается требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Актуальным 

остается потребность развития эмоциональной отзывчивости, в понимании 

друг друга, в сочувствии к другому человеку, в развитии своих эмоций, 

умением сопереживать людям, в подборе методических приемов, упражнений, 

форм и средств, направленных на развитие эмоциональной отзывчивости 

младших школьников. В статье проанализированы исследования 

отечественных ученых по развитию эмоциональной отзывчивости. Для 

достижения поставленной цели было проведено педагогическое исследование. 

В результате исследования разработаны и экспериментальным путем 

проведены ряд уроков, упражнения, игр, тренингов. Теоретическая 

mailto:natashenka.shulepova97@mail.ru
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значимость исследования состоит в выявлении особенностей развития  у 

младших школьников эмоциональной отзывчивости на уроках литературного 

чтения; охарактеризована методика работы со сказкой по развитию у младших 

школьников эмоциональной отзывчивости. 

Annotation. The article deals with the problem of developing second-graders' 

emotional responsiveness to the heroes of fairy tales at the lessons of literary reading. 

The need to develop emotional responsiveness is confirmed by the requirements of 

the federal state educational standard for primary general education. The need for 

the development of emotional responsiveness, in understanding each other, in 

sympathy for another person, in the development of their emotions, the ability to 

empathize with people, in the selection of methodological techniques, exercises, 

forms and means, aimed at developing the emotional responsiveness of younger 

students, remains relevant. The article analyzes the research of domestic scientists 

on the development of emotional responsiveness. To achieve this goal, a pedagogical 

study was carried out. As a result of the research, a number of lessons, exercises, 

games, trainings were developed and experimentally conducted. The theoretical 

significance of the study consists in identifying the features of the development of 

emotional responsiveness in primary schoolchildren in literary reading lessons; the 

method of working with a fairy tale for the development of emotional responsiveness 

in primary school children is characterized. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, эмоции, герои, литературные 

произведения. 

Key words: emotional responsiveness, emotions, heroes, literary works. 

 

Введение 

Понимание ребенка отличается от взрослого эмоциональностью, 

восприимчивостью, честностью. Детство-благодатная область для развития 

творческой деятельности. Очень важно как можно раньше ввести проблему 

развития эмоциональной отзывчивости  [5]. 
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Особое внимание уделяется решению проблем социализации 

современного ученика и созданию условий для развития 

«высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России " в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального образования (ФГОС НОО) и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

российского гражданина»  [1].  

Наука создала абстрактную основу для изучения этой проблемы. 

Большое значение имеют исследования по развитию личности младшего 

школьника в процессе обучения В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, В. А. 

Сластенина, Р. С. Немова. На сегодняшний день актуальна проблема 

эмоциональной отзывчивости детей младшего школьного возраста, она тесно 

связана с результатом воспитания эмоций, эмоциональной культуры. 

«Эмоциональная отзывчивость - это способность человека проявлять 

сопереживания и сочувствие к другим людям, понимать их внутренние 

состояния.» 

Л.С.Выготский [8] считал, что одним из важнейших направлений 

деятельности педагога будет эмоциональное развитие детей.  «Центральным 

звеном»  психической жизни ребенка и человека являются эмоции. 

На основе теоретических исследований его последователи развивают 

идею взаимосвязи всех компонентов человеческой психики, в том числе 

интеллектуальной и эмоциональной. Этот факт является одним из 

основополагающих в организации педагогической работы со школьниками. 

Среди современных исследований привлекает внимание система 

эмоциональной отзывчивости детей, построенная на основе работы 

отечественных педагогов и психологов 
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Предметы гуманитарного цикла имеют большую роль в развитии 

эмоциональной отзывчивости личности младшего школьника, особенно 

высока ценность такого предмета,  как литературное чтение[7].  

Литературное чтение, которое является одним из самых важных 

предметов в начальной школе, играет важную роль в многогранном развитии 

личности. Уроки литературного чтения удовлетворяют эстетические 

потребности учащихся, развивают их эмоциональную отзывчивость. На этих 

уроках ученики формируют мышление, расширяют кругозор, передают 

чувство любви к родному языку, понимают универсальные ценности, 

личность воспитывается 

О.В. Романенко считает, что литература является важным  

инструментом для продвижения эмоциональной культуры в начальной школе. 

Ведь именно в мировой литературе сосредоточен огромный психологический 

опыт человечества. 

Такие великие русские писатели, как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. 

Тургенев были настоящими психологами. Они изображали тонкие душевные 

движения и раскрывали внутренний мир литературных героев, в особой 

художественной форме. 

А.А. Мелик-Пашаев утверждает, что литература-это прежде всего форма 

искусства, призванная развивать эстетическую сферу ученика. Тема изучения 

в литературе-внутренний мир человека. Во время чтения, помимо 

эстетических задач, читатель должен думать также о моральных и 

психологических задачах. 

Однако в психолого-педагогической и методической литературе 

проблема работы по развитию эмоциональной отзывчивости по отношению к 

героям сказок в литературном чтении у младших школьников недостаточно 

раскрыта. Это подчеркивает актуальность этой темы.  
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Отсюда проблема исследования – каковы педагогические условия 

развития у второклассников эмоциональной отзывчивости к героям сказок на 

уроках литературного чтения 

 Цель исследования: выявить особенности развития эмоциональной 

отзывчивости к героям сказок на уроках литературного чтения у младших 

школьников 

Гипотеза: процесс развития эмоциональной отзывчивости к героям сказок у 

младших школьников на уроках литературного чтения будет протекать 

эффективно, если: 

• разработать конспекты урока с учетом тех педагогических условий, 

которые, на наш взгляд, повлияют на развитие эмоциональной 

отзывчивости к героям сказок на уроках литературного чтения; 

• побуждать   учащихся   к   пониманию   и   переживанию к   героям  

литературных сказок с помощью занятий, упражнений ,игр, тренингов; 

• создать  благоприятную  эмоциональную  атмосферу  для  проявления 

эмоциональной отзывчивости на уроках литературного чтения. 

Задачи исследования: 

1.Выявить особенности развития у младших школьников эмоциональной 

отзывчивости на уроках литературного чтения. 

2. Охарактеризовать методику работы со сказкой по развитию у младших 

школьников эмоциональной отзывчивости к ее героям.  

3. Разработать и апробировать серию мероприятий, направленных на развитие 

у младших школьников эмоциональной отзывчивости к героям сказок на 

уроках литературного чтения 

Методы исследования: при написании работы были использованы такие 

методы исследования, как анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, педагогический эксперимент, включающий этапы 

констатации, формирования и контроля. 
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Методология и результаты исследования 

Проблемой  развития  эмоциональных  качеств  младших  школьников 

занимались  многие  отечественные и зарубежные психологи и педагоги, такие 

как П. К. Анюхин, Л. С. Выготский, н. а. Ветлугина, Б. М. Теплов, К. Изард, Д. 

Б. Кабалевский, С. А. Курносова, П. П. Симонов, В. В. Абраменкова, Л. С. 

Выготский и др. 

Для решения первой задачи мы провели теоретический анализ 

используемой литературы, который показал особенности развития 

эмоциональной отзывчивости, зависящей от характера и душевного состояния 

человека 

Эмоции-неотъемлемая часть жизни каждого человека, сопровождающая 

любое проявление деятельности. А. Г. Маклаков утверждал, что эмоции-это 

психические процессы в виде переживаний, отражающих личную значимость 

и оценку этих ситуаций для человеческой жизни[7]. 

Автор В. В. Абраменкова, считала, что «эмоции» - уникальный класс 

психических процессов и состояний (человека, животного), связанных с 

определенными влечениями, потребностями, мотивами, возникающими в 

форме непосредственного переживания (удовлетворение, страх и т.) [2]. 

 "Эмоции воспринимаются как специфические переживания человека, 

связанные с его потребностями, интересами, их удовлетворением процессом, 

окрашенные в приятные или неприятные тона», - так думал Б.М.Теплов [11]. 

Литературное чтение - один из предметов гуманитарного цикла, 

играющая важную роль в развитии эмоциональной отзывчивости, на уроках 

дети удовлетворяют эстетические потребности, у детей формируется 

мышление, память, расширяется кругозор, понимаются традиционные 

ценности, идет воспитание личности [8].  

По мнению Н.Н. Светловской, чтение является центральным средством 

формирования личности, которое ставит на первый план развитие 

человеческого потенциала нации [6]. 
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О.В. Романенко  считает, что литература является преобладающим 

инструментом для продвижения эмоциональной культуры в начальной 

школе[12]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование эмоциональной 

отзывчивости у младших школьников происходит на основе общения с 

произведениями литературы. Они являются давним, мягким средством, 

влияющим на развитие ребенка. 

Выполняя вторую задачу, нами была охарактеризована методика работы 

со сказкой по развитию у младших школьников эмоциональной отзывчивости. 

Работа над сказкой осуществляется так же, как и над другими 

произведениями искусства, причем у нее есть свои особенности и приемы. 

Они оставляют нам свою национальную идентичность. Каждая сказка 

особенная, неповторимая, добро побеждает зло. 

Какие же существуют  рекомендации для работы со сказкой? 

Важно наглядно организовать практическую деятельность, 

использовать свое чтение-повествование, нужны иллюстрации для 

сопровождения, при анализе текста уместны вопросы проблемного характера, 

заставляющие детей размышлять над поступками персонажей [3]. 

        Сказка захватывает ребенка своим содержанием, разжигает детское 

воображение, улучшает воображение, разворачивает детские жизненные 

представления, помогает понять, как нужно относиться к своим и к поступкам 

других.   

Изучив методику работы над сказкой о развитии у младших школьников 

эмоциональной отзывчивости, мы установили, что младший школьный 

возраст является важнейшим этапом в развитии и развитии миропонимания, 

духовных, нравственных представлений, художественных чувств и эмоций. 

Используя литературные произведения, младшие школьники понимают, 

почему важно быть внимательным к другим, стать эмоционально отзывчивым. 
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При решении третьей задачи нами были проведены конспекты уроков 

литературного чтения, направленные на развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

Экспериментальная работа проводилась на базе «Муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения №14» города Слободского 

Кировской области. В исследовании приняли участие обучающиеся двух 

вторых классов (2а и 2б). Общее количество человек, принявших участие в 

эксперименте – 40 человек. Эксперимент проводился в январе-марте 2021 

года. 

Проведенная нами экспериментальная работа состояла из 

констатирующего, формирующего и контрольного эксперимента. 

Для достижения цели исследования была проведена методика М. П. 

Воюшиной «Реакция ребенка на эмоциональное состояние другого». 

Методика направлена на выявление текущего уровня развития эмоциональной 

отзывчивости у второклассников к героям сказок на уроках литературного 

чтения. Оценка результатов проводилась по следующим показателям: умение 

выражать свое мнение о чтении, умение определять динамику эмоций, смену 

настроения, умение определять мотивы поступков персонажей текста, умение 

различать и определять позицию автора, понимание основной мысли текста. 

Анализ результатов проведенной диагностики показал, что среди 

второклассников обеих групп, преобладает средний и низкий уровень 

развития эмоциональной отзывчивости. Низкий уровень  реакции ребенка на 

эмоциональное состояние другого в экспериментальной группе имеют 55% и 

контрольной группе 30% детей. Средний уровень имеют 20% 

экспериментальной группы и 50% контрольной группы детей. Высокий 

уровень составил 25% в экспериментальной группе и 20% в контрольной 

группе детей.  

Поэтому дети не могут полностью понять эмоциональное состояние 

другого человека, не вполне могут передать свои эмоции, понять и рассказать 
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о действиях героев, опираясь на наводящие вопросы. У некоторых детей не 

совсем хорошее воображение. Что послужило основой для проведения 

формирующего эксперимента  (Рис.1). 

 

Рисунок 1 Первоначальный уровень развития у второклассников 

эмоциональной отзывчивости к героям сказок в экспериментальной и 

контрольной группах на констатирующем этапе. 

Исходя из полученных данных, был проведен формирующий этап 

эксперимента, направленный на развитие у второклассников эмоциональной 

отзывчивости к героям сказок на уроках литературного чтения. 

Мы отобрали и проанализировали материал для создания конспектов к 

урокам, включая упражнения, тренинги, игры, которые способствуют 

развитию эмоциональной отзывчивости. 

Темой занятий была сказка. В нашей работе мы проводили 10 уроков, 

два раза в неделю, продолжительность занятий составляла 45 минут. 

Произведения подбирались с учетом возрастных особенностей 

второклассников, для каждого урока был подготовлен иллюстрированный 

материал, подготовлены вопросы  на тему урока. 

Представим алгоритм составления и проведения уроков по 

литературному чтению. 
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Первый этап – подготовительный. На данном этапе было: определение 

темы урока, постановка целей и задач, определение содержания материала на 

данный урок, определение структуры. 

Второй этап – основной, связан с проведением уроков по литературному 

чтению.  

Заключительный этап – закрепление полученных знаний [4]. 

Рассмотрим на примере одного урока «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» На подготовительной этапе урока мы с детьми отгадывали 

зашифрованное слово на доске, это и была тема урока. 

Далее мы начали читать сказку, эта сказка хоть и не имеет рифмы, а 

сказывается, словно песня поётся. Дети с удовольствием слушали сказку. 

Далее по сказке задавали наводящие вопросы, для того, чтобы 

разобраться в том, как дети поняли смысл сказки. 

Потом школьникам предлагалось несколько картинок,  им нужно было 

понять эмоциональное состояние героя и описать его. С этим заданием дети 

затруднялись, некоторым было сложно описать данное чувство. 

После этого, мы с детьми играли в игру «Четвертый лишний», целью 

стало: развитие восприятия, распознавание различных эмоций. Для этого на 

доске были написаны состояния людей (грусть, обида, вина, радость) и им 

нужно было выбрать лишнее. В конце урока была проведена рефлексия, с 

наводящими вопросами. 

Для мониторинга результативности работы, проведенной нами на 

формирующем этапе, мы провели повторную диагностику развития у 

второклассников эмоциональной отзывчивости к героям сказок на уроках 

литературного чтения. Контрольный этап эксперимента был направлен на 

выявление уровня развития эмоциональной отзывчивости к героям сказок на 

уроках литературного чтения. 

По результатам контрольного эксперимента нами была составлена 

таблица, в которой мы отобразили динамику развития у второклассников 
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эмоциональной отзывчивости к героям сказок на уроках литературного 

чтения. 

 

Рисунок 2 - Динамика уровней развития у второклассников эмоциональной 

отзывчивости к героям сказок в экспериментальной и контрольной группах 

(контрольный этап эксперимента) 

Анализ результатов показал, что процент учащихся с высоким уровнем 

развития эмоциональной отзывчивости к героям сказок на уроках 

литературного чтения повысился, а средний и низкий понизился. 

Контрольный эксперимент дал право увидеть динамику развития 

эмоциональной отзывчивости к героям сказок на уроках литературного 

чтения. Было выявлено, что дети, с которыми проводилась работа, показали  

довольно высокие отметки. 

Отсюда можно сказать, что результаты контрольного этапа 

исследования позволили нам доказать эффективность проведенной работы.  

Поэтому систематическая работа по развитию у второклассников 

эмоциональной отзывчивости к героям сказок на уроках литературного чтения 

дала положительную тенденцию, дети четко и правильно поняли статус 

других людей, высказали свое мнение, помогли сверстникам. 

Заключение 

Таким образом, уровень развития эмоциональной отзывчивости у 

второклассников к героям сказок в литературном чтении экспериментальной 
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группы был выше, чем у второклассников контрольной группы. Это 

подтверждает нашу гипотезу, состоящую в том, что разработанные конспекты 

урока с учетом тех педагогических условий повлияли на развитие 

эмоциональной отзывчивости героев сказок в литературном чтении. 

Побуждая учеников понимать и переживать героев литературных сказок 

с помощью уроков ,упражнений, создавая благодатную эмоциональную 

атмосферу для проявления эмоциональной отзывчивости в литературном 

чтении, на уроках используют игры и упражнения, способствующие развитию 

эмоциональной отзывчивости (например: изображать эмоции, пиктограммы) 

при подборе произведений искусства с учетом возрастных особенностей 

второклассников. 

Таким образом, наша цель была достигнута, задачи были реализованы, 

и гипотеза нашла свое экспериментальное подтверждение. 
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Аннотация 

В статье приводится анализ правовых норм зарубежных стран, причем 

как англо-саксонской, так и романо-германской правовой семьи, которые 

регулируют договор строительного подряда, порядок его заключение и 

внесения в него изменений, выявляются их сходства и различия. 

Annotation 

The article analyzes the legal norms of foreign countries, including both the 

Anglo-Saxon and Romano-German legal families, which regulate the construction 

contract, the procedure for its conclusion and making changes to it, and reveals their 

similarities and differences. 

Ключевые слова: договор, закон, правоотношения, правовая семья 
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В последние годы в России сложилась тенденция к сближению норм и 

институтов российского права с институтами и нормами, регулирующими 

схожие правоотношения в зарубежных странах. Одним из наиболее заметных 

шагов к сближению - принятие указа Президента Российской Федерации от 18 

июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [6].  

Концепция развития гражданского законодательства, содержащаяся в 

Указе Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О 

совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» сводится 

к:  

а) необходимости сближения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации с правилами регулирования соответствующих 

отношений в праве Европейского союза;  

б) рекомендациям по использованию в гражданском законодательстве 

Российской Федерации новейшего положительного опыта, явившегося 

результатом модернизации гражданских кодексов ряда европейских стран;  

в) необходимости направить законодательные меры на поддержание 

единообразия в системе регулирования гражданско-правовых отношений в 

государствах - участниках Содружества Независимых Государств.  

В юридической литературе советского периода, посвященной 

гражданскому праву зарубежных стран, отмечалось, что «законодательство 

капиталистических стран плохо регламентирует отношения, вытекающие из 

договора строительного подряда. Указанные отношения отданы на откуп 

участникам строительной индустрии и регулируются преимущественно 

формулярным правом. При этом формулярное право не является правом в 

собственном смысле слова, но играет существенную роль в регулировании 

договорных отношений, связанных со строительством, так как оно обобщает 
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договорную и судебную практику в этой области. Указанное характерно как 

для стран общего права, так и для стран романо-германского права.  

По российскому законодательству договор строительного подряда 

может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон; по требованию 

одной из сторон в судебном порядке; в силу одностороннего отказа заказчика 

или подрядчика от исполнения договора, когда право на такой отказ 

предоставлено соответствующей стороне законом или договором (ст. 450 ГК). 

Расторжение или изменение данного договора по соглашению сторон 

может быть осуществлено в любой момент по их усмотрению, если иное не 

будет предусмотрено самим договором. Правила о договоре подряда не 

содержат каких-либо препятствий для этого, более того, в некоторых случаях 

ориентируют стороны на достижение соглашения об изменении отдельных 

условий договора. Так, согласно п. 2 ст. 744 ГК внесение в техническую 

документацию изменений, которые влекут за собой необходимость 

проведения дополнительных работ, превышающих по своей стоимости 10 

процентов общей стоимости строительства, должно осуществляться на основе 

согласованной сторонами дополнительной сметы[2].  В соответствии с п. 2 ст. 

708 ГК указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные 

сроки выполнения работы могут быть изменены сторонами в случаях и в 

порядке, предусмотренных договором. 

Договор строительного подряда может быть изменен или расторгнут в 

судебном порядке по требованию одной из сторон при существенном 

нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, 

предусмотренных законом или договором. Например, подрядчик наделен 

правом требовать изменения договора в части оплаты работ (пересмотра 

сметы), если по независящим от него причинам стоимость работ превысила 

смету не менее чем на 10 процентов (п. 3 ст. 744 ГК). По общему правилу, 

стороны не вправе требовать изменения твердой цены (сметы) по договору 

подряда, однако при существенном возрастании стоимости материалов и 
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оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему 

третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении 

договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, 

а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451, п. 6 ст. 709 ГК). 

Большинство специальных правил о расторжении и изменении договора 

строительного подряда определяет случаи, когда его стороны наделяются 

правом на одностороннее изменение договора или на односторонний отказ от 

его исполнения. 

 «Наибольшим признанием среди типовых договоров в области 

строительства, а следовательно, и распространением в международной 

практике пользуются типовые контракты, разработанные Международной 

федерацией инженеров-консультантов (далее – ФИДИК)»[3, с. 84].  

Типовые контракты ФИДИК представляют собой унифицированные 

правила, целью которых является сближение и упрощение национально- 

правового регулирования. Вместе с тем в последнее время развивается 

тенденция использования типовых контрактов ФИДИК на национальном 

уровне. Указанное порождает ряд неопределенностей о возможности 

соотнесения условий, содержащихся в типовых контрактах ФИДИК с 

применимым к договору строительного подряда национальным гражданским 

законодательством.  

Особый интерес вызывает подход регулирования договорных 

отношений, в том числе в области договора строительного подряда, стран 

англо-саксонской правовой семьи, который формировался преимущественно 

под влиянием судебного прецедента. Ярким представителем англо-саксонской 

правовой семьи является Англия, в которой, несмотря на превалирующее 

положение судебного прецедента, был принят ряд нормативных актов по 

наиболее значимым вопросам договорного права: Закон о предоставлении 

жилищных грантов, строительстве и восстановлении 1996 года, Схема для 
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строительных контрактов Англии и Уэльса 1998 г., Схема для строительных 

контрактов Шотландии.  

В контексте подхода к регулированию отношений из договора 

строительного подряда, наибольший интерес представляет Закон о 

предоставлении жилищных грантов, строительстве и восстановлении 1996 

года, применимый к правоотношениям из договора строительного подряда, 

возникшим лишь после вступления закона в силу, и действующий на 

территории Англии, Шотландии и Уэльса.  

Закон о предоставлении жилищных грантов, строительстве и 

восстановлении 1996 года определяет общие положения строительного 

контракта, в частности, в нем содержатся определение строительного 

контракта, перечень работ, которые относятся к строительным работам, 

императивные требования к форме строительного контракта, способы 

досудебного урегулирования спора между сторонами договора, а также 

порядок осуществления платежей. При этом «английский законодатель, 

очевидно, не ставил перед собой цель решить вопросы общего 

(принципиального) характера, а скорее наоборот, действовал «с оглядкой» на 

commonlaw, и «подстраивался» под прецедентное право»[3, с. 71]. 

В странах романо-германской правовой семьи подход к регулированию 

договора строительного подряда, в силу своей специфики, выраженной в виде 

превалирующего положения закона (нормативного правового акта) над 

судебным прецедентом, значительно отличается от подхода стран 

англосаксонской правовой семьи.  

В некоторых странах романо-германской правовой семьи, например, в 

Германии отсутствует отдельный закон или раздел унифицированного 

гражданского кодекса, который был бы целиком посвящен договору 

строительного подряда. В Германии нормы, регулирующие отношения, 

вытекающие из договора строительного подряд, содержатся в подразделе 1 
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раздела 9 «Договор подряда и подобные договоры» Гражданского уложения 

Германии.  

Среди особенностей Гражданского уложения Германии, в части 

регулирования договора строительного подряда, можно выделить следующие:  

– возможность применения для выполнения строительных работ 

обеспечительной ипотеки (§ 648 ГГУ);  

– возможность обеспечения реализации права подрядчика на 

вознаграждение.  

Суть обеспечения реализации права подрядчика на вознаграждение по 

ГГУ сводится к следующему: стороны договора строительного подряда могут 

предусмотреть в договоре обеспечение, стороны договора самостоятельно 

определяют сроки предоставления обеспечения, при этом размер обеспечения 

определяется размером вознаграждения. При этом в целях пресечения 

злоупотребления со стороны недобросовестных заказчиков в случае 

нарушения заказчиком сроков предоставления обеспечения, законодатель 

наделил подрядчика правом расторгнуть договор строительного подряда в 

одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом заказчика(§ 648a 

ГГУ).  

Также стоит отметить, что подобная конструкция в российском 

гражданском праве отсутствует, притом, что с учетом специфики договора 

строительного подряда, она смогла бы значительно уменьшить число 

судебных споров, а также уменьшить число недобросовестных заказчиков. 

Вместе с тем у данной конструкции предоставления обеспечения 

существует и недостаток в виде увеличения размера необходимых инвестиций 

для начала строительства – специальный пятилетний срок исковой давности 

по спорам, вытекающим из договора строительного подряда (§ 634a ГГУ).  

Во Франции подход регулирования договора строительного подряда 

кардинальным образом отличается от подходов, рассмотренных в данной 

статье. Это связано с тем, что Гражданский кодекс Франциисодержит 
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положения, регулирующие исключительно правоотношения, возникающие из 

договора генерального подряда. Кроме того, интерес также представляет 

Закон Спинета (loiSpineta) 1978 года, содержащий дополнительные 

требования к договору строительного подряда и правоотношениям, 

возникающим из него, а также ответственность сторон за ненадлежащее 

исполнение договора, в частности, Закон Спинета содержит специальные 

сроки исковой давности по спорам, вытекающим из договора строительного 

подряда, указание на обязательность страхования работ, отвечающих 

профессиональным стандартам, и нормах, таких как 

DocumentsTechniquesUnifiés, DTU, Avistechniques.  

По договору генерального подряда генеральный подрядчик 

обеспечивает строительство, а также своими силами обеспечивает выполнение 

всех или части действий юридического и управленческого характера, 

непосредственно связанных и необходимых для строительства (статья 1831-1 

Гражданского кодекса Франции). При этом по аналогии с российским правом 

во Франции генеральный подрядчик, если это не запрещено договором 

генерального подряда, имеет право привлекать для строительства третьих лиц, 

но в таком случае, генеральный подрядчик несет полную материальную 

ответственность за действия привлеченных им третьих лиц.  

Еще одной страной, имеющей характерные черты правового 

регулирования договора строительного подряда, является Япония, правовая 

система которой в определенные промежутки времени, в силу исторических 

факторов, была подвержена сильному влиянию как романо-германской, так и 

англосаксонской правовых семей.  

Основными правовыми регуляторами договора строительного подряда в 

Японии являются Гражданский кодекс Японии и Закон о строительстве. В 

Японии, как и в большинстве стран, подрядчик имеет право для исполнения 

договора строительного подряда привлекать третьих лиц, за исключением 

случаев, если в договоре строительного подряда стороны предусмотрели 
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положение, запрещающее подрядчику привлекать третьих лиц. Причем 

подрядчик может поручить третьим лицам, по своему усмотрению, без 

предварительного уведомления заказчика, выполнение самостоятельно 

определенных объемов работы. Но в таком случае подрядчик выступает в 

качестве некого гаранта качества работ, выполняемых привлеченными им 

третьими лицами, то есть подрядчик несет полную материальную 

ответственность за действия третьих лиц перед заказчиком. Кроме того, в 

целях пресечения злоупотребления со стороны недобросовестных 

подрядчиков и обеспечения надлежащего исполнения договора строительного 

подряда, заказчик, если привлеченный подрядчиком субподрядчик выполняет 

работы некачественно и/или не в установленный срок, имеет право в 

одностороннем порядке, проинформировав об этом подрядчика, по своему 

усмотрению заменить такого субподрядчика (ст. 23 Закона о строительстве)[1, 

с. 72]. 

Проведенный анализ подходов к регулированию правоотношений, 

вытекающих из договора строительного подряда в разных странах, позволил 

установить, что подход государств к нормативному закреплению норм, 

регулирующих отношения из договора строительного подряда крайне 

разнообразен.  

Вместе с тем, в странах одной правовой семьи прослеживается наличие 

схожего подхода к определению понятия, форме и существенных условий 

договора строительного подряда, например, в странах романо-германской 

правовой семьи, за редким исключением, в унифицированных кодексах 

содержатся общие положения, регулирующие правоотношения, вытекающие 

из договора строительного подряда, в странах англосаксонской правовой 

семьи существенный вклад в правовое регулирование договора строительного 

подряда внесла судебная практика.  

Учитывая разнообразие подходов в регулировании отношений, 

вытекающих из договора строительного подряда в различных странах, причем 
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подходы могут разниться даже в странах одной правовой семьи, становится 

очевидным, что для регулирования правоотношений, вытекающих из договора 

строительного подряда, осложненных наличием сторон договора, в 

национальных законодательствах которых имеются взаимные противоречия, 

в части регулирования подрядных отношений, вытекающих из договора 

строительного подряда, применение типовых форм договора строительного 

подряда, учитывающих специфику национального законодательства каждой 

из сторон, является наиболее целесообразным способом преодоления этих 

противоречий.  

При этом разработка единой универсальной формы типового контракта 

становится невозможной ввиду разнообразия правовых систем, подходящих 

по-разному к регулированию отношений, вытекающих из договора 

строительного подряда. Вместе с тем, возникновение Lexconstructionis, 

представляющего из себя систему негосударственного регулирования 

договора строительного подряда, отражающую обычаи и наиболее 

распространенные условия строительных контрактов, позволяет преодолевать 

различия правовых систем в части регулирования договора строительного 

подряда. 
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Аннотация 

В  практике предпринимательской деятельности, в том числе и во 

внешнеэкономических отношениях, нередко возникают ситуации, при 

которых вследствие каких-либо объективных условий, исполнение 

договорных обязательств одной из сторон становится невыполнимым или 

крайне невыгодным. 

В статье рассмотрено и проанализировано понятие «непреодолимая 

сила» в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

зарубежных стран, приводятся мнения ученных по этому вопросу, 

опубликованные в научной литературе. Анализируется и обобщается судебная 

практика по делам, связанным с применением норм гражданского 

законодательства о непреодолимой силе. Обоснован вывод о необходимости и 

целесообразности законодательного закрепления критериев отнесения 

обстоятельств к обстоятельствам непреодолимой силы, что в свою очередь 
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может положительно повлиять на установление единообразия в 

правоприменительной практике и уменьшения числа споров. 

Annotation 

In the practice of business activity, including in foreign economic relations, 

situations often arise in which, due to some objective conditions, the performance of 

contractual obligations of one of the parties becomes impossible or extremely 

unprofitable. 

The article considers and analyzes the concept of "force majeure" in 

accordance with the legislation of the Russian Federation and foreign countries, 

provides the opinions of scientists on this issue, published in the scientific literature. 

The article analyzes and summarizes judicial practice in cases involving the 

application of the norms of civil legislation on force majeure. The conclusion about 

the necessity and expediency of legislative consolidation of the criteria for 

attributing circumstances to force majeure is substantiated, which in turn can 

positively affect the establishment of uniformity in law enforcement practice and 

reduce the number of disputes. 

Ключевые слова: форс мажор, существенное изменение обстоятельств, 

договор, условия договора, внешнеэкономическая деятельность, 

обязательство, непреодолимая сила. 

Keywords: force majeure, significant change in circumstances, contract, 

terms of the contract, foreign economic activity, obligation, force majeure. 

 

Анализируя историю развития гражданского права, необходимо 

отметить, что изучение правовой категории «непреодолимая сила» было 

начато в Древнем Риме, но и в настоящее время, на современном этапе 

развития Российского законодательства данному понятию уделяется немало 

внимания. При этом четкого и полного, легально закрепленного определения 

непреодолимой силы все еще нет.  
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Научные работы ученых, изучавших римское право, связанные с 

изучением данной категории, в дальнейшем послужили основой 

возникновения двух главных учений о понятии «непреодолимая сила». 

Основатель первой теории немецкий юрист и профессор римского права 

Адольф Экснер под непреодолимой силой понимал чрезвычайное событие, 

выходящее из ряда обыкновенных, воздействие которого должно происходить 

извне.  

Л. Гольдшмидт - представитель противоположной теории, под 

непреодолимой силой понимал чрезвычайное событие, которое невозможно 

было предотвратить посредством мер крайней предосторожности и с учетом 

конкретных обстоятельств, которые возможно было ожидать в разумной 

степени. Непреодолимая сила, в соответствии с мнением немецкого юриста, 

полностью противопоставляется понятию «вина» [1, 18].  

Можно предположить, что отличие между виной и рассматриваемой 

нами категорией заключается в том, что внешний характер события, 

признаваемого непреодолимой силой, является обязательным для признания 

его таковым. Категория «непреодолимая сила» занимает особое место в 

гражданском праве Российской Федерации. Такой интерес обусловлен 

стремительным изменением политических, экономических и правовых 

условий, ведь обстоятельства, признаваемые непреодолимой силой, могут 

послужить основанием освобождения от гражданско-правовой 

ответственности и прекращения обязательств.  

Гражданским кодексом Российской Федерации в ч. 3 ст. 401 ГК РФ 

закреплено, что под непреодолимой силой принято понимать чрезвычайное и 

непредотвратимое при определенных условиях обстоятельство [3].  

Другими словами, это те обстоятельства, которые невозможно было 

предотвратить при должной внимательности и предусмотрительности. В 

соответствии с данной нормой, можно предположить, что при различных 

условиях, в которых лицо исполняет обязательство, одно и то же 
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обстоятельство может выступать в одних случаях как непреодолимая сила, а в 

других - как обычное явление, не препятствующее исполнению обязательства. 

Также в статьях Гражданского кодекса содержится положение, что иные 

правила об основаниях освобождения от ответственности за неисполнение 

договорных обязательств могут быть указаны в законе, либо в договоре, т.е. 

стороны договора самостоятельно могут предусмотреть какие обстоятельства 

могут послужить основанием освобождения от ответственности. В этом 

отражается диспозитивность гражданско-правовых норм.  

Если детально рассматривать данную норму гражданского права, то 

можно прийти к выводу, что законодатель под «чрезвычайным» понимает 

непредсказуемое и совершенно необычное обстоятельство, чрезвычайное по 

источнику возникновения, масштабу и неординарности. Непреодолимая сила 

не зависит от воли участников правоотношения и, как правило, исключает 

возможность её предвидения. Соответственно, ее возникновение нельзя 

связывать с действиями лиц.  

Под «непредотвратимым» обстоятельством понимают 

непредотвратимое при этих условиях, т.е. оно в принципе может быть 

предотвращено, но это было невозможно именно в этой ситуации. Павлодский 

Е.А., рассматривает непредотвратимость исходя из имеющихся возможностей 

у конкретного лица, принимая во внимание способности лица с учетом уровня 

научных и технических достижений [8, 84]. Следовательно, 

непредотвратимость обстоятельства заключается в том, что в данных условиях 

отсутствуют технические и иные средства, с помощью которых можно 

предотвратить само обстоятельство и связанные с ним последствия.  

Под «непреодолимой силой» необходимо понимать, чрезвычайные 

события, вызванные стихийными бедствиями, предусмотреть и предотвратить 

ко торые было  не возможно в данный момент.  

Понятие «непреодолимая сила» известно законодательству и судебной 

практике как России, так и зарубежных государств. Для всестороннего 
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рассмотрения да нного понятия с научной точки зрения необходимо 

обратиться к законодательству зарубежных стран.  

Гражданское законодательно Франции не содержит понятие 

«непреодолимая сила», однако в нем закреплено понятие «форс-мажор», под 

которым понимают события или обстоятельства, которые являются 

посторонними и возникшими помимо воли граждан и без их вины [4]. В 

английском праве пре дусматривается доктрина «тщетности договора». В 

соответствии с данной категорией, до лжник может быть освобожден от 

ответственности при на ступлении таких обстоятельств, которые привели к 

практической невозможности исполнения договорного обязательства, либо  

делают исполнение бесцельным или существенно отличным от тех целей, 

которые сторонами предполагались.  

Проанализировав нормативно-правовые акты зарубежных стран, можно 

сказать, что, независимо от того, как поименована категория «непреодолимой 

силы», содержание данного понятия схоже в разных странах. Различия здесь 

заключаются в правовых последствиях. Основное различие состоит в том, что 

при наступлении форс-мажорных обстоятельств государство при принятии 

нормативного акта, повлекшего не исполнение договорных обязательств, 

полностью или частично обязано возместить причиненный вред. При 

наступлении же непреодолимой силы государство или иное публично-

пра вовое образование не обязано возмещать имущественный вред, 

причиненный природными явлениями Понятие «непреодолимая сила» нашло 

отражение также и в международном частном праве.  

Так, в Конвенции о договорах международной купли-продажи 

на прямую по нятие «непреодолимая сила» не закреплено, однако оно 

подразумевается в п. 1 ст. 79. В соответствии с данным пунктом, сторона не 

несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если 

докажет, что оно было  вызвано препятствием, находившемся вне ее контроля 

[5]. Обобщая данную норму, можно сделать вывод, что международные 
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юрисдикционные органы не закрепляют понятие «непреодолимой силы», её 

признаков «чрезвычайность», «непредотвратимость», а также какие события и 

обстоятельств можно отнести к данной категории.  

По-нашему мнению, таких законодательных закреплений не случайно. 

Оно предполагает предоставление правоприменителю большей компетенции 

в определении обстоятельств, освобождающих должника от ответственности. 

В Гра жданском кодексе Российской Федерации также не закреплено какие 

обстоятельства можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы. 

Обратившись к судебной практике, можно сделать вывод, что отнесение 

события к данной категории происходит по усмотрению суда, который делает 

это, опираясь на нормы гражданского законодательства.  

В определении Ве рховного Суда  Российской Федерации от 01.09.2015 

№ 303-ЭС15-5226 штормовая погода признана обстоятельством 

не преодолимой силы [9]. Однако, судом было  указано, что предотвратить 

затопление имущества было  бы можно, если бы стороны подошли к данному 

вопросу более ответственно и обеспечили надлежащие хранение, но т.к. 

кардинального изменения событий предвидеть нельзя было, данное природное 

явление было  признано обстоятельством непреодолимой силы. В 

соответствии с о пределением ВС РФ от 14 апреля 2015 г. № 310-ЭС15-2258 

сложные метеорологические явления, такие как усиление ветра порывами, 

образование сложного отложения гололёда и мокрого снега на проводах ― 

обстоятельствами непреодолимой силы и основанием для освобождения от 

гражданско- правовой ответственности [10].  

Постановлением Арбитражного суда  Дальневосточного округа от 

28.11.2014 № Ф03- 5191/2014 к чрезвычайным ситуациям были отнесены 

разные природные явления, такие как сильные  ливневые дожди и паводок, 

произошедшие в разный промежуток времени [11].  

Проанализировав материалы судебной практики, мы пришли к выводу о 

том, что: при рассмотрении гражданско-правовых дел суды относят к 
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обстоятельствам непреодолимой силы природные явления: ураганный ветер, 

выпадение аномальных атмосферных осадков, штормовая погода, наводнение, 

землетрясение, гололед и другие  явления природы, но то лько лишь с учетом 

особенностей данной местности. Действия органов власти суды, как правило, 

не признаются обстоятельствами непреодолимой силы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние внедрения новых цифровых технологий и 

их совершенствования на развитие экономики. Так же рассматривается защита 

данных, для ограничения несанкционированного доступа и нарушения 

законодательства о защите информации. Таким образом, цифровая 

трансформация характеризуется применением информационных и цифровых 

технологий к решению широкого спектра задач. Автором выявлены основные 

факторы, способствующие развитию цифровой экономики.  

Annotation 

The article considers the impact of the introduction of new digital 

technologies and their improvement on the development of the financial market. The 

data protection considers for restricting access and lawing violation about protection 

of information. The digital transformation is characterized the application by 
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information and digital technologies for solution to the problem. The author 

identifies the main factors that contribute to the development of the digital economy.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые финансы, 

цифровизация, финансы организации. 

Keywords: Digital economy, digital finance, digitalization, organization 

finance. 

 

Цифровая экономика уже не является перспективой развития, а 

существует вполне реально, оказывая заметное влияние на все сферы 

жизнедеятельности. Эксперты считают, что использование в коммерческом 

секторе современных информационных технологии, способствует усилению 

конкуренции, появлению угроз со стороны транснациональных корпораций, 

повышению зависимости от иностранных производителей. Кроме того, 

цифровая трансформация связана с такими социальными рисками, как 

сокращение рабочих мест, рост социальной напряженности, вызванной 

невозможностью трудовой и профессиональной самореализации, тотальным 

контролем поведения [1]. 

 Коммерческие организации вынуждены учитывать тенденции развития 

рынка и внедрять новые технологии, иначе они рискуют отстать от лидеров, 

проиграть в конкурентной борьбе и попросту уйти с рынка. Для коммерческих 

организаций цифровая трансформация также имеет две стороны. С одной 

стороны, современные технологии способствуют автоматизации рутинных 

процессов, повышению управляемости и оперативности процессов, 

прозрачности организационной деятельности. С другой стороны, 

информационные технологии развиваются очень быстро, требуя постоянных 

расходов на внедрение, тестирование, обучение персонала, материально-

техническое и технологическое обеспечение.  

Актуальность изучения и разработки конкретных мероприятий, 

обеспечивающих управление рисками цифровой трансформации розничной 
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торговой сети, обусловлена необходимостью повышать 

конкурентоспособность и достигать финансовых целей организации, снижая 

негативное влияние внешних и внутренних факторов в условиях 

неопределённости и высокой изменчивости. 

 Степень проработанности проблемы. Вопросам цифровизации бизнеса 

уделяется большое внимание. В.Н. Баранов отмечает, что российский бизнес 

по уровню развития технологий и использования их в коммерческой 

деятельности пока отстает от зарубежных предприятий, но усиление 

конкуренции, 9 особенно, в секторе розничной торговли, вынуждает изучать и 

внедрять мировой опыт. Б.Б.Коваленко считает, что именно возможности 

цифровой трансформации позволяют создавать устойчивые конкурентные 

преимущества. Аналогичной позиции придерживаются Eling Martin, Lehmann 

Martin в работе «The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and 

the Insurability of Risks». Опираясь на результаты более чем 80 исследований, 

они делают выводы о возрастающей зависимости современных организаций 

от информационных технологий, что способствует развитию организаций, но 

в то же время требует значительных ресурсов и кардинальных изменений в 

работе. Jacobi Robert, Brenner Ellena считают, что эффективное управление 

рисками, повышение гибкости управления и организации процессов, является 

обязательным условием развития [2].  

Недостаточно проработан такой аспект изучения цифровизации, как 

оценка и управление рисками. Признается наличие рисков, представлено 

обозначение рисков, но конкретных методов минимизации негативного 

влияния рисков цифровизации, в том числе, в розничной торговле, не 

представлено. Это подтверждает актуальность выбранной темы исследования 

Правовые риски цифровизации связаны с использованием личных 

данных и коммерчески значимой информации. Создавая информационные 

базы, разработчики должны уделить внимание защите данных, чтобы 
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ограничить несанкционированный доступ и нарушения законодательства о 

защите информации. 

А.А. Кунцман, проанализировав отечественный и зарубежный опыт 

адаптации к реалиям цифровой экономики, определил перечень методов, 

позволяющих минимизировать вероятность наступления негативных 

последствий обновления технологий в современных коммерческих 

организациях, а именно: [2]  

1) метод построения и гибкой настройки архитектуры предприятия с 

учетом изменяющихся условий внешней среды и внутреннего состояния 

организации - метод развития архитектуры: ADM, Architecture 

Developзвтиment Method – повышает эффективность управления 

организационными рисками, в том числе, рисками, связанными с действиями 

и бездействием персонала;  

2) методики управления сервисами: SMM – Service Management Methods 

— SMM, включающие методы мышления, моделирования, работы, 

управления поддержки: специальные программные продукты, позволяющие 

автоматизировать рутинные процессы, повысить оперативность обработки 

информации, точность принятия управленческих решений – способствует 

минимизации коммерческих, финансовых, организационных рисков;  

3) унифицированный метод управления сервисами: USM – Unified 

Management Service, USM – комплексный подход к системе управления, 

обеспечивающий взаимосвязь производственных, финансовых, коммерческих 

процессов и достижение цели организации, повышает устойчивость 

организации к внешней среде, минимизирует влияние внешних факторов 

риска;  

4) методология инжиниринга бизнес-процессов: позволяет сочетать 

процессное управление, моделирование, программное управление и 

управление изменениями, способствует предотвращению рисковых факторов, 

путем стандартизации и гибкой настройки процессов;  
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5) методология IT-системы: приемы и методы построения 

информационной системы организации с учетом ее специфики, реализуемых 

процессов, общей стратегии развития, обеспечивает качественные и 

оперативные внутренние коммуникации, минимизирует риски потери 

информации, а также финансовые и коммерческие риски, вызванные сбоями в 

информационной среде предприятия.  

Обозначенные тенденции проявляются и в отечественной сфере 

управления предприятиями [2]. За последние 5 лет показатели использования 

информационных технологий в деятельности организации, существенно 

возросли. Так, если в 2016 году только 19,7 % организаций использовали 

внутренние серверы для создания корпоративной информационной системы, 

то в 2020 году таких организаций стало 50,6 %. В то же время, доля 

организаций, использующих локальные вычислительные сети, снизилась с 

73,4 % до 61,1 %. Возможности локальных вычислительных сетей перестали 

удовлетворять запросы организации. Более эффективной формой организации 

информационной сети стало подключение к глобальным информационным 

сетям. 

Зафиксировано снижение такого показателя, как количество 

персональных компьютеров в организации с 94,0 % до 92,1 % [4]. Одна из 

причин снижения данного показателя – это изменение форм организации 

труда. Если раньше большинство рабочих мест были стационарными, 

требующими постоянного присутствия сотрудника в офисе, на рабочем месте, 

оборудованном персональным компьютером и другой оргтехникой, то сейчас 

получают распространения гибкие формы организации труда – удаленный 

доступ, работа на ноутбуке или посредством смартфона. 

По данным за 2020 год 88,3 % организаций использовали электронную 

почту. Для сравнения, в 2016 году таких организаций было 86,5 %. Глобальные 

информационные сети используют 89,7 % организаций, 83,2 % имеют 

широкополосный доступ в Интернет (2020 г.) [4]. Возросло количество 
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организаций, имеющих корпоративный сайт: с 41,3 % в 2016 году до 47,4 % в 

2020 году. Организации используют сайт в качестве средства коммуникации с 

потенциальной целевой аудиторией, для повышения делового статуса, 

формирования корпоративной культуры. Также в сфере образования 97 % 

преподавателей общаются со студентами дистанционно. 

В большей степени использующие современные информационные и 

цифровые технологии: обрабатывающие производства, оптовая и розничная 

торговля, транспортировка и хранение. Представленные данные отражают 

состояние на начало 2021 г. [3]. Наиболее активно используют цифровые 

технологии предприятия обрабатывающей отрасли. Так, 95,5 % предприятий 

имеют персональные компьютеры, 74,5% используют серверы для 

организации совместной работы, 76,2 % имеют локальные вычислительные 

сети, 94,5 – глобальные информационные сети, в том числе, 94,2 % – Интернет. 

63,8% организаций обрабатывающих производств имеют свой сайт.  

Показатели, характеризующие уровень информатизации в отрасли 

транспортировки и хранения (логистические компании), еще ниже. Только 

37,2% организаций данной отрасли имеют корпоративный сайт, 58,2 % – 

серверы. Доступ в Интернет есть у 84,7% организаций, локальные 

вычислительные сети – у 73% организаций [4]. Основная причина низкой 

информатизации предприятий данной отрасли – малые масштабы 

деятельности, что влияет на потребность в систематизации данных, 

коммуникации с внутренней и внешней организационной средой. 

Использование цифровых технологий в организации требует финансовых 

затрат. 

Кроме того, цифровые технологии несут риски технологических 

ошибок. Это может привести к большим убыткам любое предприятие. В 

данном случае контролировать процесс управления финансами практически 

невозможно. Сбои в работе систем, поставляющих в «мозг» алгоритмы 

информации, которые контролируют правильность передачи на рынок заявки, 
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произведенные стратегии и многое другое исправить моментально обычному 

управляющему предприятия невозможно. 

Таким образом, цифровая трансформация характеризуется применением 

информационных и цифровых технологий к решению широкого спектра задач. 

Ключевыми рисками цифровой трансформации являются: риски нарушения 

законодательства, защищающего личную и конфиденциальную информацию; 

организационные риски, вызванные сбоями в работе внутренней 

информационной системы, коммерческие риски, полученные в результате 

ошибок заведения и обработки данных, рыночные риски, обусловленные 

изменением покупательского поведения и конкурентной ситуации. По 

мнению автора, очень важно дополнить программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации» отраслевыми разделами, определяющими 

продвижение цифровых технологий в базовых отраслях, что станет драйвером 

экономического роста страны в целом. 
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Аннотация 

Современные технологии проектирования и промышленного производства на 

сегодняшний день требуют обязательной автоматизации, так как 

перенасыщенность рынка ведет к обострению конкурентной борьбы. 

Улучшение процессов взаимодействия персонала повышает качество и 

скорость работ В статье рассмотрены преимущества использования PDM 

систем на примере взаимодействия систем "Solidworks" и "Solidworks PDM" 

Annotation 

Modern technologies of design and industrial production today require mandatory 

such as the oversaturation of the market leads to an aggravation of the competition. 

Improving the processes of interaction between personnel increases the quality and 

speed of work The article discusses the advantages of using PDM systems on the 

example of the interaction of systems "Solidworks" and "Solidworks PDM" 
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автоматизированного проектирования, САПР, проектирование. 
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Использование CAD-систем существенно улучшает процесс проектирования 

и производства машиностроительных изделий, но отсутствие системы 

управления данными о изделии не дает возможности полностью раскрыть 

потенциал использования систем автоматизированного проектирования.  Для 

решения проблемы предлагается внедрить на предприятии систему 

«SolidWorks PDM», так как система имеет полную поддержку всех форматов 

системы «SolidWorks CAD» и обе системы были разработаны для работы в 

связке между собой. 

Объединение САПР с автоматизированной системой управления 

предприятием (бухгалтерский учет, экономический анализ и прогноз, вопросы 

материально-технического снабжения, управление складами, планирование и 

диспетчеризация производственных процессов) позволяет создать единый 

информационный комплекс. Внедрение информационного комплекса 

позволяет: 

− сократить в 1,5-2 раза цикл создания изделия (от проектирования до 

выпуска); 

− снизить материалоемкость изделия на 20-25%; 

− уменьшить затраты на производство на 15-20%; 

повысить качество изделия и конкурентоспособность предприятия. 

Схема взаимодействия системы класса PDM с другими системами 

участвующими в автоматизации работы предприятия представлена на 

Рисунке 1. 



 
 

 
1641 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Взаимодействие систем класса PDM с окружением 

 

Ключевыми особенностями системы «SolidWorks PDM» является: 

 1. Воспроизводимость: все данные, хранящиеся в системе будут в точности 

воспроизведены на всех клиентских компьютерах, система гарантирует 

отсутствие потерянных компонентов и данных. Целостность файлов 

достигается путем того, что система отслеживает местоположение всех 

файлов в сборке и в случае если какие-то компоненты находятся вне PDM-

системы, то загрузка сборки становится невозможной и система информирует 

пользователя об ошибке. 

2. Совместная работа с проектом и управление очередностью редактирования. 

Изначально все файлы в системе открываются пользователями в режиме 

чтения, для изменения файла пользователь должен запросить в разрешение, 

путем нажатия кнопки «Разрегистрировать». После выполнения данной 

команды пользователь получает локальную копию файла для редактирования. 

Для всех остальных клиентов пользователь будет выдавать последнюю 

зарегистрированную в системе версию файла и информацию о том, что файл 

разрегистрирован другим пользователем. 

3. Версионность и логирование: система ведёт версионность документов и 

логирование событий в системе. При изменении файла старый файл не 
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перезаписывается, а сохраняется и в системе добавляется новый файл к 

цепочке версий, при этом устанавливаются флаги об актуальности версии. 

4. Рабочие процессы согласования. Рабочие процессы согласования состоят из 

состояний и переходов. Возможен полный отказ от бумажных копий 

документации так как все проверки и согласования происходят внутри 

системы. Данное понятие подразумевает наличие регламентированных 

процедур взаимодействия между участниками процесса для согласования и 

проверок инженерно-технической информации. 

5. Безопасность и разграничение прав доступа: система позволяет 

разграничивать права доступа пользователей таким образом, что разные 

группы пользователей имеют разный набор прав на просмотр и 

редактирование разных категорий файлов. 

При установке системы «SolidWorks PDM» также устанавливается 

дополнительное расширение для системы «SolidWorks CAD», реализующее 

некоторые возможности PDM-системы прямо в окне CAD-редактора. На 62 

Рисунке 2 приведён скриншот CAD редактора с открытой 3D моделью 

железнодорожного шасси, в CAD-системе установлено PDM-расширение. 
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Рисунок 2 — Скриншот CAD-редактора с установленным PDM 

расширением. 

 

В окне представлена иерархия деталей, относящихся к рассматриваемой 

модели, небольшое окно предпросмотра 3D-модели и информация о статусе 

файла в PDM-системе. В верхней части окна присутствуют кнопки 

управления:  

1. «Получить последнюю версию»: позволяет получить последнюю версию 

файла с сервера.  

2. «Комментарии»: позволяет просматривать и оставлять комментарии к 

текущему файлу. 

 4. «Разрегистрировать»: позволяет получить файл для работы с ним в CAD-

редакторе. 

5. «Зарегистрировать»: позволяет загрузить измененную версию файла на 

сервер.  
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6. «Изменить состояние»: позволяет изменять состояние потока работ для 

текущего файла.  

7. «Отобразить свойства»: открывает дополнительное окно со свойствами 

просматриваемого файла. 

Таким образом можно определить, что PDM-системы расширяют 

функциональность систем класса САПР и предоставляют проектировщикам 

новую функциональность, реализующую возможность коллективной работы 

над проектом и упрощающую процесс согласования документации. 
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СПЕЦИФИКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ 

SPECIFICITY OF BUSINESS PROCESSES OF A PRODUCTION 

ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT THE RESTRICTIONS OF THE 
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Аннотация 

Современные технологии проектирования и промышленного производства на 

сегодняшний день требуют обязательной автоматизации, так как 

перенасыщенность рынка ведет к обострению конкурентной борьбы. В статье 

рассмотрены внутренние бизнес-процессы проектирования, производства и 

реализации продукции производственного предприятия.  

Annotation 

Modern technologies of design and industrial production today require mandatory 

automation, since the oversaturation of the market leads to an aggravation of the 

competition. The article deals with the internal business processes of design, 

production and sale of products of a manufacturing enterprise. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, производственное предприятие, 

производственный процесс, автоматизация. 



 
 

 
1647 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Keywords: business processes, manufacturing enterprise, manufacturing process, 

automation. 

Машиностроительная отрасль играет важную роль в экономическом развитии 

страны. Машиностроения является ведущей отраслью, которая определяет 

научно-техническое развитие страны в других областях. Одной из основных 

задач машиностроения является постоянное повышения качества 

производимой продукции. Продукты, производимые машиностроительной 

отраслью применяются во многих аспектах жизнедеятельности человека и 

производственных областях: от личного использования и сельского хозяйства 

до промышленного производства и добычи ископаемых. Для осуществления 

производственной деятельности предприятие должно обладать определённой 

внутренней структурой. 

Деятельность любого предприятия, включая машиностроительные 

предприятия, можно представить как набор бизнес-процессов, 

преобразующих ресурсы для достижения определённого результата. От 

правильного построения бизнес-процессов зависит эффективность работы 

предприятия. Любой процесс можно представить в виде определённой 

очерёдности работ, направленных на достижение конечного результата.  

Таким образом бизнес-процесс является замкнутым процессом, имеющим 

вход, выход и содержащий в себе последовательные этапы деятельности 

предприятия, конечным этапом которого является получение прибыли. 

Бизнес-процессами можно представить любую внутреннюю деятельность 

предприятия, начиная от разработки нового продукта, до процессов 

внутреннего менеджмента. Бизнес-процессы описывают процессы 

производства продуктов и оказания услуг и для повышения 

производительности должны проектироваться одновременно с продуктами и 

услугами. На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма бизнес-процесса 

деятельности машиностроительного предприятия уровня А0.  
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Рисунок 2— Контекстная диаграмма бизнес-процесса деятельности 

машиностроительного предприятия. 

На данной диаграмме вся система представлена в виде одного блока 

«Деятельность машиностроительного предприятия» и стрелок, 

изображающих связи системы с внешним окружением.  

На вход системы поступают маркетинговые исследования, бизнес-план, а 

также сырьё и материалы. 

Управляющими элементами данной системы являются производственные 

ГОСТы и ГОСТы по написанию документации, а также техника безопасности 

предприятия и внутренний регламент работ компании. 

Механизмы системы представлены в виде системы класса САПР, сотрудников 

предприятия, покупателя и производственного комплекса, включающего в 

себя все необходимые для процесса производства ресурсы и оборудование.  

В результате выполнения данного бизнес-процесса предприятие получает 

прибыль от реализации произведённой продукции. 
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Проведём декомпозицию бизнес-процесса до уровня А-1. Диаграмма 

декомпозиции бизнес-процесса деятельности машиностроительного 

предприятия представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 — Декомпозиция бизнес-процесса деятельности 

производственного предприятия до уровня А-1. 

Процесс разработки и проектирования нового продукта начинается с 

формирования бизнес-плана и получения результатов маркетингового 

исследования. Вышеприведённые документы необходимы сотрудникам 

компании для формирования требований, характеристик и стратегии 

реализации разрабатываемого продукта. После получения необходимых 

документов начинается процесс разработки и проектирования нового 

продукта. Результатом выполнения данного подпроцесса является 

утверждённая документация. 
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Утверждённая документация передаётся в производственный комплекс, где и 

происходит производство новой продукции. Также для производства 

продукции необходимо сырьё и материалы. Управляющими элементами 

данного подпроцесса являются: техника безопасности, внутренний регламент 

компании и производственные ГОСТы. В качестве механизмов выступают 

сотрудники компании и производственный комплекс, а на выходе 

предприятие получает продукцию. 

Следующим шагом является реализация продукции. В данном подпроцесса 

механизмами выступает покупатель и сотрудники компании, управляющими 

элементами является внутренний регламент компании, а на выходе 

предприятие получает прибыль. 

Для начала производства необходимо предоставить необходимо предоставить 

производственному комплексу утвержденный комплект конструкторской 

документации, включающий в себя чертежи изделий, подробное описание 

техпроцесса изготовления изделий и сопроводительную документацию. 

Системы автоматизированного проектирования позволяют существенно 

упростить процесс составления конструкторской документации, также 

использование систем класса САПР повышает качество составляемой 

документации и позволяет автоматизировать некоторые этапы составления 

документации. 
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Аннотация 

Управление человеческими ресурсами - это дисциплина, которая 

фокусируется на отношениях между человеком и организацией. Перед 

специалистами по управлению персоналом возложены задачи по управлению 

первоначальным набором сотрудников, приемом на работу нового персонала, 

управлением производительностью и дисциплиной сотрудников, 

администрированием функций расчета заработной платы и вознаграждений 

сотрудникам, разработки и пересмотра классификации сотрудников, а также 

согласования заработной платы и других условий найма с профсоюзами 

сотрудников. (Берман и др., 2016). Это сложная роль в «нормальные» времена. 

Однако, когда происходит стихийное бедствие или другое непредвиденное 

событие, перед специалистами по управлению человеческими ресурсами 

стоит задача обеспечить безопасность и благополучие сотрудников и 

облегчить доступ персонала для оказания государственных услуг во время 

бурного и стрессового события (French et al., 2008). ; Mann & Islam, 2015). 
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Однако пандемия COVD-19, глобальная пандемия, охватившая 

общественную и частную жизнь с начала 2020 года, не похожа ни на какие 

другие катастрофы или чрезвычайные ситуации за последние десятилетия. 

Угроза очень заразной болезни, без лечения и без вакцинации, устрашает. Все 

три уровня правительства предприняли различные меры для смягчения его 

воздействия. Государственные учреждения, тем не менее, были вынуждены 

продолжать предоставлять критически важные услуги, на которые граждане 

полагаются в обычное время и тем более во время кризиса. От сотрудников 

государственного сектора также ожидается, что они будут выполнять свои 

обязанности государственных служащих, непосредственно реагируя на 

стихийные бедствия или предоставляя другие столь необходимые 

государственные услуги. 

Из-за последствий для здоровья и безопасности пандемия COVID-19 

потребовала быстрого принятия решений и гибкости от специалистов по 

управлению человеческими ресурсами в государственном секторе в 

бюрократической и часто чрезмерно жесткой системе. Хотя неотложный 

характер пандемии позволяет проявлять некоторую гибкость для принятия 

немедленных мер в ответ на чрезвычайные ситуации, федеральные законы и 

законы штатов, включая законы о коллективных переговорах и трудовые 

соглашения, усложнили эти усилия (Yeung, 2020). Кроме того, новая пандемия 

коронавируса — это всего лишь новый кризис, который вызвал серию 

беспрецедентных действий правительства, ограничивающих мобильность и 

деятельность государственных структур, предприятий, корпораций и частных 

лиц на месяцы без предполагаемой даты окончания. 

Специалистам по управлению человеческими ресурсами, как 

государственным администраторам, поручено вести свои организации через 

эту неизведанную территорию социального дистанцирования, удаленной 

работы и предоставления убежища, обеспечивая при этом предоставление 

основных государственных услуг безопасным и здоровым образом. Для этого 
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государственные администраторы должны понимать, что, если возникли 

какие-либо проблемы с УЧР, которые могут задержать или свести на нет такие 

усилия или, наоборот, вынудили инновации и повлияли на позитивные 

изменения. Соответственно, изучение УЧР во время этой пандемии требует 

дальнейшего внимания, и данное исследование является первым шагом в этом 

направлении. 

Annotation 

Human Resource Management is a discipline that focuses on the relationship 

between people and an organization. HR specialists are entrusted with the tasks of 

managing the control recruitment of employees, hiring new staff, managing 

production and discipline of wages of employees, administering the functions of 

payroll and employee benefits, developing and revising the classification of 

employees, as well as agreeing wages and other conditions with trade unions. 

employees. This is a challenging role in "normal" times. However, when a natural 

disaster or other unforeseen event occurs, it is important for human resource 

managers to ensure the safety and well-being of employees and facilitate staff access 

to deliver public services during a turbulent and stressful event. 

However, the COVD-19 pandemic, a global pandemic that has engulfed 

public and private life since early 2020, is unlike any other disaster or emergency in 

recent decades. The threat of a highly contagious disease, without treatment and 

without vaccination, is daunting. All three levels of government have taken various 

measures to mitigate its impact. Government agencies are no less formal. Public 

sector employees are also required to fulfill their responsibilities as civil servants by 

responding directly to natural disasters or providing other necessary public services. 

Because of the health and safety implications, the COVID-19 pandemic has 

required quick decision making and flexibility from public sector human resource 

managers in a bureaucratic and often overly rigid system. While the urgency of the 

pandemic allows for some flexibility to act immediately in response to emergencies, 

federal and state laws, including collective bargaining and labor agreements laws, 
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have fallen asleep on these efforts.  In addition, the new coronavirus pandemic is 

just a new crisis that triggered a series of unprecedented government operations 

restricting the mobility and activities of government agencies, businesses, 

corporations and private months at the estimated end date. 

Human resource managers, as public administrators, are tasked with leading 

their organizations through this uncharted field of social distancing, teleworking and 

asylum, delivering essential public services in a safe and healthy manner. If there 

are any problems with HRM that can delay or reduce such efforts or, conversely, 

forced innovation and influenced positive change. Accordingly, learning about 

HRM during this pandemic requires further attention. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, управление человеческими 

ресурсами, управление персоналом, дистанционная работа. 

Keywords: COVID-19, pandemic, human resource management, teleworking. 

 

COVID - 19 и управление человеческими ресурсами 

Пандемия COVID-19 вынудила сотрудников работать из дома. [3] 

Сотрудники, которые когда-то работали в пределах физического пространства 

своего работодателя, теперь должны приспосабливаться к работе удаленно без 

выбора других альтернативных рабочих мест. [2] Закрытие школ и детских 

садов вынудило целые домохозяйства быть привязанными к дому на 

длительные периоды времени, что привело к стиранию границ между работой 

и семейной сферой. Исследователи предполагают, что это привело к тому, что 

сотрудникам стало труднее отключаться от работы и увеличилось количество 

рабочих часов. [2] [3] Работодатели также сообщают о проблемах, связанных 

с удаленной работой. [6] Например, 71% работодателей, опрошенных SHRM, 

сообщили, что их не устраивает удаленная работа (2020b). Опрос SHRM также 

показал, что треть опрошенных работодателей имеют дело с проблемами, 

связанными с сотрудниками, которые не могут работать удаленно (SHRM, 

2020b). Удаленная работа также представляет проблемы для мониторинга и 
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надзора. Руководители государственного сектора сталкиваются с проблемами 

мониторинга и надзора, поскольку удаленная работа запрещает тщательный 

надзор из-за плеча. [6] 

При удаленной работе общение с персоналом становится более 

прерывистым, и менеджеры сталкиваются с проблемой удаленного общения, 

руководства и мотивации [7]. 

Удаленная работа также создала проблемы с рабочей нагрузкой, 

поскольку большая часть работы государственных служащих переместилась в 

онлайн, что потребовало удаленного взаимодействия [7]. Сотрудникам может 

потребоваться изучить новые задачи под менее непосредственным контролем. 

Эти факторы могут создавать проблемы в отношении ожиданий. [7] Более 

того, вопросы о том, как менеджеры будут переводить существующие правила 

работы, коммуникации и даже встречи в новую реальность удаленной работы, 

стали проблемой [5]. 

Социальная изоляция также обсуждалась в литературе. Исследователи 

предполагают, что одной из наиболее серьезных проблем управления 

человеческими ресурсами, вызванных пандемией, является адаптация к 

изменившимся условиям труда, таким как удаленная рабочая среда, новые 

политики и процедуры на рабочем месте, которые ограничивают контакты с 

людьми. [3] Эта социальная изоляция, а также неуверенность в отношении 

занятости, здоровья и будущего, вероятно, окажут негативное влияние на 

психическое здоровье сотрудников. [3] Кроме того, кризис существенно 

повлиял на то, как люди взаимодействуют и общаются, поскольку 

ограничения привели к переходу к общению в Интернете. [1] Опрос SHRM 

(2020b) показывает, что 65% опрошенных работодателей сообщили о 

проблемах с моральным духом сотрудников, а треть сообщила о проблемах с 

производительностью сотрудников. 

Исследователи также определили здоровье и безопасность в качестве 

приоритета во время пандемии, при этом работодатель обязан 
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минимизировать риски и максимально использовать безопасные методы 

работы. Коммуникация, касающаяся рисков для здоровья, имеющихся 

ресурсов и поддержки здоровья и безопасности, была определена 

исследователями как основная проблема для профессионалов в области 

управления человеческими ресурсами. [3] Наконец, работодатели 

обеспокоены соблюдением новых и существующих федеральных законов. 

Опрос SHRM (2020b) в отношении пандемии COVID-19 показал, что более 

трети работодателей сталкиваются с проблемами в отношении сроков 

выполнения и соблюдения требований об отпусках и управления запросами 

сотрудников на отпуск. 

Любые вопросы или проблемы, которые влияют на способность 

правительства предоставлять услуги, заслуживают дальнейшего изучения. 

Пандемия COVID-19 поставила перед государственными работодателями 

беспрецедентный набор задач по защите здоровья и безопасности персонала и 

оказанию государственных услуг. Хотя управление человеческими ресурсами 

в государственном секторе имеет решающее значение в обычное время, оно 

особенно актуально во время чрезвычайных ситуаций. Несколько ученых 

изучили роль специалистов по управлению человеческими ресурсами в 

государственном секторе во время чрезвычайной ситуации и виды 

деятельности, вызванные стихийным бедствием. [4] Эти исследования, хотя и 

содержательные, не исследуют проблемы управления человеческими 

ресурсами, возникающие во время пандемии, которая является непрерывной, 

без географических границ или даты окончания. Несколько научных статей о 

COVID-19 и HRM предоставляют некоторую информацию о пандемии и о том, 

как она изменилась, где и как работают сотрудники. Эти исследования 

показывают, что работа удаленно из дома стирает границы между работой и 

семейной сферой и вызывает опасения относительно ожиданий от работы, 

особенно у руководителей, которые теперь должны контролировать удаленно. 

Сообщается, что пандемия COVID-19 также привела к социальной изоляции, 
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вызывающей проблемы с психическим здоровьем, а также к моральным 

проблемам. Пандемия потребовала от работодателей реализации стратегий по 

защите здоровья и безопасности сотрудников в невиданной ранее степени, что 

включает соблюдение ряда новых законов об отпусках и мер защиты. Однако 

из-за отсутствия подробностей о конкретном опыте и проблемах, с которыми 

сталкиваются работодатели государственного сектора в связи с пандемией 

COVID-19, трудно полностью оценить влияние управления человеческими 

ресурсами в эти беспрецедентные времена. Таким образом, в этом 

исследовании предлагается изучить опыт конкретной юрисдикции, округа 

Сакраменто, чтобы получить богатые детали и повествования от передовых 

практиков HRM, которые могут рассказать о своем опыте, проблемах и 

препятствиях, возникших во время пандемии, и их влиянии на HRM. на уровне 

государственного сектора местного самоуправления. На основе этого опыта 

работодатели и ученые государственного сектора могут узнать, как 

подготовиться и смягчить неблагоприятные последствия следующей волны 

пандемии или следующего надвигающегося кризиса, и полностью оценить 

катастрофическое событие, которое, по-видимому, навсегда изменило 

трудовую жизнь. 

Список литературы 

1. Бейли К. и Бреслин Д. Пандемия COVID-19: чему мы можем научиться 

из прошлых исследований в организациях и управлении? 

Международный журнал обзоров менеджмента. Виртуальный выпуск: 

пандемия COVID-19. 2020. 

2. Карневале, Дж. Б. и Хатак, И. Адаптация и благополучие сотрудников в 

эпоху COVID-19: последствия для управления человеческими ресурсами. 

Журнал бизнес-исследований, 116, 183-187.  2020 

3. Калиджури П., Де Сиери Х., Минбаева Д., Вербеке А. и Циммерман А. 

Международный анализ управления человеческими ресурсами для 

борьбы с пандемией COVID-10: значение для будущих исследований и 



 
 

 
1659 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

практики. Журнал международных бизнес-исследований, 51 (5), 697-713. 

2020. 

4. Френч, Э., Гудман, Д., и Родни, С. Два года спустя: ураган Катрина по-

прежнему создает серьезные проблемы с человеческими ресурсами для 

местных органов власти. Управление государственным персоналом, 37 

(1), 67-75. 2008. 

5. МакЭлгунн, Т. 5 способов, которыми кризис COVID-19 изменит роль HR. 

HR Утро. 2020. 

6. Ришер, Х. и Абелл, О. COVID-19 изменил должностные инструкции HR. 

Журнал HR News. 2020. 

7. Шустер, К., Вайцман, Л., Миккельсен, К.С., Мейер-Салинг, Дж., Берш, К., 

Фукуяма, Ф., Пасков, П., Роггер, Д., Мистри, Д., и Кей, К. .. Реагирование 

на COVID-19 через опросы государственных служащих. Обзор 

государственного управления. (2020) 

Literature 

1. Bailey, K. & Breslin, D. The COVID-19 pandemic: What can we learn from 

past research in organizations and management? International Journal of 

Management Reviews. Virtual Issue: The COVID-19 Pandemic. 2020. 

2. Carnevale, J.B. & Hatak, I. Employee adjustment and well-being in the era of 

COVID-19: Implications for human resource management. Journal of Business 

Research, 116, 183-187.  

3. Caligiuri, P., De Cieri, H., Minbaeva, D., Verbeke, A., & Zimmerman, A. 

International HRM insights for navigating the COVID-10 pandemic: 

Implications for future research and practice. Journal of International Business 

Studies, 51(5), 697-713. http://dx.doi.org /10.1057/s41267-020-00335-9. 2020. 

4. French, E., Goodman, D., & Rodney, S. Two years later: Hurricane Katrina still 

poses significant human resource problems for local governments. Public 

Personnel Management, 37(1), 67-75. 2008. 



 
 

 
1660 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

5. McElgunn, T. (2020, March 24). 5 ways the COVID-19 crisis will transform 

HR’s role. HR Morning.  

6. Risher, H. & Abell, O. (2002, June 1). COVID-19 rewrote HR’s job 

description. HR News Magazine.   

7. Schuster, C., Weitzman, L., Mikkelsen, K.S., Meyer-Sahling, J., Bersch, K., 

Fukuyama, F., Paskov, P., Rogger, D., Mistree, D., & Kay, K. (2020). 

Responding to COVID-19 through surveys of public servants. Public 

Administration Review. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1661 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ И 

МЕТОДЫ ИХ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

MAIN TYPES OF BUSINESS RISKS AND METHODS OF THEIR 

MANAGEMENT FOR MODERN ENTERPRISES OF THE RUSSIAN 

ECONOMY 

 

       УДК 658 

Камнева Юлия Сергеевна, студент магистратуры, факультет «Экономики 

управления», Уральский государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Екатеринбург 

 

Kamneva Yulia Sergeevna, juliakamneva1@yandex.ru 

 

Аннотация 

Научная статья посвящена исследовательскому анализу основных видов 

предпринимательских рисков, которые встречаются у большего числа 

современных предприятий российской экономики. Рассмотрена их 

характеристика и методы управления/оптимизации. Актуальность 

исследования обусловлена неустойчивостью внешней среды экономики 

России, что и становится причиной увеличения негативного воздействия 

рисков на предпринимательскую деятельность. В заключении установлено, 

что основными видами предпринимательских рисков современного бизнеса в 

России стоит относить финансовые риски, налоговые риски, риски управления 

проектами и коррупционные риски. 
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Annotation 

The scientific article is devoted to a research analysis of the main types of 

entrepreneurial risks that are encountered in a large number of modern enterprises 

of the Russian economy. Their characteristics and methods of management / 

optimization are considered. The relevance of the study is due to the instability of 

the external environment of the Russian economy, which is the reason for the 

increase in the negative impact of risks on entrepreneurial activity. In the conclusion, 

it was found that the main types of entrepreneurial risks of modern business in Russia 

should include financial risks, tax risks, project management risks and corruption 

risks. 

  Ключевые слова: Предпринимательские риски; риски предприятий; 

предприятия; экономика предприятий; предпринимательство. 

Key words: Entrepreneurial risks; enterprise risks; enterprises; business 

economics; entrepreneurship. 

 

Современные условия экономики Российской Федерации 

характеризируются нестабильностью, что порождает неустойчивость внешней 

среды предпринимательской деятельности. По этой причине, угроза 

возникновения различных экономических рисков предпринимательской 

деятельности бизнес-субъектов повышается, что требует принятия 

механизмов их оценки для дальнейшего управления с целью минимизации 

негативного воздействия. Политика управления предпринимательскими 

рисками компании заключается в организации системы оценки рисков и их 

дальнейшего управления, задача чего обеспечение экономической 

безопасности производственной деятельности. 

Предпринимательские риски выступают неотъемлемой частью 

хозяйственной деятельности предприятия. По этой причине, ее эффективность 

и результативность зависит от качества системы управления рисками [1; 2]. 
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 На данный момент, можно выделить общую классификацию 

предпринимательских рисков в организациях России, по следующим 

критериям: 

 - риски по времени воздействия; 

 - риски по источнику своего формирования; 

 - риски по месту возникновения; 

 - риски по масштабу своего распространения; 

 - риски по уровню допустимости; 

 - риски по своей обоснованности. 

 Также, достаточно часто проводят классификацию рисков на две общие 

группы: 

- политические риски; 

- экономические риски. 

 Однако, по нашему мнению, чтобы выделить наиболее популярным 

предпринимательские риски и методы их минимизации в современных 

условиях необходимо формировать угрозы исходя из актуальных проблем, 

наблюдаемых в рамках национальной экономики России и бизнеса. 

Так, к наиболее топовым видам предпринимательских рисков 

организации стоит относить: финансовые риски; налоговые риски; риски 

проектного управления и коррупционные риски. 

 Рассмотрим по отдельности особенности каждой группы 

предпринимательских рисков, которые негативно воздействуют на 

экономическую безопасность предприятия. 

 Финансовые риски – это вероятность возникновения 

незапланированных финансовых потерь (снижение ожидаемой прибыли, 

уменьшение выручки и дохода, потеря части или всего капитала) в ситуации 

неопределенности условий финансовой деятельности предприятия. Как 

правило, вероятность возникновения финансового риска зависит от объема 
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заемного капитала и кредиторской задолженности предприятия, что влияет на 

общую финансовую безопасность его производственной деятельности. 

Достаточно актуальной проблемой проявления финансовых рисков в 

организациях является процесс их влияния на финансовую устойчивость, что 

формирует следующие угрозы: 

- потеря ликвидности активов и платежеспособности организации; 

- формирование отрицательного финансового результата (чистого 

убытка) и потеря рентабельности активов/капитала предприятия; 

- угроза возникновения просроченной кредиторской задолженности; 

- вероятность банкротства и ликвидации бизнеса. 

В конечном итоге, финансовые риски приводят к ухудшению 

устойчивости хозяйствующей деятельности предприятия, снижая степень ее 

платежеспособности, что может привести к банкротству. 

Чтобы минимизировать финансовые риски можно использовать 

следующие механизмы управления, как: 

- -самострахование; 

- избегание риска; 

- лимитирование концентрации риска; 

- распределение риска; 

- диверсификация; 

- хеджирование. 

Налоговый риск, с позиции предприятия – это вероятность 

доначисления ему налогов, пеней и штрафов в ходе налоговой проверки из-за 

возникших разногласий между налогоплательщиками и налоговиками в 

трактовке налогового законодательства, которая может обернуться для 

предприятия действительным возрастанием налогового бремени [3]. 

Ключевой причиной возникновения налоговых рисков организации, 

являются внешние и внутренние факторы: 

 - введение новых видов налогов и сборов; 
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 - изменение уровня ставок действующих налогов; 

 - отмена налоговых льгот; 

 - изменение государством сроков и правил уплаты налогов; 

 - ошибки при налоговом планировании; 

 - налоговые ошибки технического характера; 

 - намеренное нарушение налогового законодательства; 

 - ухудшение финансового положения предприятия. 

В конечном итоге, налоговые риски могут привести к таким 

последствиям, как увеличение налогового давления на организацию, что 

снизит размер ее чистой прибыли (прибыль после вычета налогов) и 

внутреннюю базу ресурсов для масштабирования производства, а также может 

привести к возникновению различных ситуаций негативного характера по 

начислению налоговых штрафов и пени. Репутация предприятия перед 

органами государственной власти, таким образом, снижается. 

Чтобы минимизировать налоговые риски можно использовать 

следующие механизмы управления, как: 

- обеспечение высокого уровня информационного обмена между 

внутренними организационными структурами компании; 

-  необходимость формирования единой концепции налоговой политики. 

На сегодняшний день, тенденцией в экономике России является 

формирование и реализация инвестиционных и инновационных проектов, где 

выделяются предпринимательские риски в рамках проектного управления, 

негативно влияющих на экономическую безопасность предприятия [4]. 

Достаточно актуальной проблемой проявления рисков проектного 

управления в организациях является процесс их влияния на экономическую 

эффективность различных инвестиционных и инновационных проектов, что 

формирует следующие угрозы: 

- лишние траты финансовых, интеллектуальных и трудовых ресурсов на 

реализацию неэффективного проекта; 
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- формирование убыточного направления бизнеса предприятия при 

реализации нового проекта; 

- отсутствие практической пользы от разработанных и внедренных 

инноваций при реализации проекта. 

В конечном итоге, риски проектного управления могут привести к 

экономически неэффективной реализации различных инвестиционных и 

инновационных проектов. Таким образом, руководство предприятия не 

достигает целевых показателей при реализации проектов, а ресурсы, 

потраченные на их формирование – уходят в «пустую». 

Чтобы минимизировать риски управления проектами можно 

использовать следующие механизмы управления, как: 

- необходимо применять инструменты, которые позволяют 

нивелировать особенности динамичности внешней среды и отрасли; 

- при использовании сложных масштабных инновационных проектов 

целесообразно использовать интеграционные процессы и кооперацию. 

Поскольку одна из главных проблем российской экономики – это 

коррупция, существует и отдельная категория угроз, соответствующая ей в 

организациях. Под коррупционными рисками организации предполагают 

нормативно-правовые нарушения, злоупотребления должностными 

полномочиями со стороны сотрудников, которые могут привести к 

возникновению коррупции. 

Достаточно актуальной проблемой проявления коррупционных рисков 

в организациях является процесс их работы с различными партнерами и 

контрагентами, что приводит к следующим коррупционным угрозам: 

- разглашение конфиденциальной информации о предложениях по 

закупке; 

- сговор участников процедуры закупки; 

- подделка и фальсификация документации; 
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- оглашение информации на корпоративном сайте, где указаны не 

полные данные о проведении тендера на закупки и системы оценки 

претендентов. 

Чтобы минимизировать коррупционные риски можно использовать 

следующие механизмы управления, как: 

- идентификация коррупционных рисков с их дальнейшей оценкой; 

- разработка методов и инструментов антикоррупционной программы на 

предприятии. 

Таким образом, основными видами предпринимательских рисков 

современного бизнеса в России стоит относить финансовые риски, налоговые 

риски, риски управления проектами и коррупционные риски 
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СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ДАННОГО ЭТАПА РАЗРАБОТКИ 

SOFTWARE MAINTENANCE AND PROBLEMS OF THIS     

DEVELOPMENT STAGE  

 

Щербаков Андрей Алексеевич, магистрант, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - 

Российский технологический университет", г. Москва 

 

Shcherbakov A.A.   andrschkit@gmail.com 

Аннотация 

В статье рассматривается сопровождение программного продукта со стороны 

программиста, участвующего в объемном проекте. Обозначение проблем 

часто помогает построить полную картину этапа и понять, что может помочь, 

чтобы исправить ситуацию. Описаны проблемы, выявленные во время участия 

в сопровождении программного обеспечения, разработанного как мной, так и 

посторонними людьми.  

Annotation 

The article deals with the maintenance of a software product by a programmer 

participating in a large project. Problem identification can often help build a 

complete picture of a stage and understand what can help to correct the situation. 

The problems identified during participation in the maintenance of software 

developed both by me and by strangers are described. 

 Ключевые слова: сопровождение, программное обеспечение, 

программирование, разработка, этапы жизненного цикла, программный 

продукт, заказчик 
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Если рассматривать сопровождение на фоне остальных этапов 

жизненного цикла программного обеспечения, то по многим оценкам он 

составляет от 40 до 80 процентов времени, затраченного на весть жизненный 

цикл ПО. Иногда полагают, что включение модификаций и 

усовершенствований в данный этап не грамотно и было бы лучше начать 

отдельную разработку. Тем не менее даже если выносить дополнения за рамки 

сопровождения, объём работ по этому этапу достаточно велик. Основная цель 

сопровождения – это сохранение работы существующих программы при 

любых обстоятельствах. Поэтому существует негласный закон о том, что если 

в приложении с течением времени не наблюдается никаких изменений, то 

ценность от него постепенно убывает. 

Чтобы понять, какие проблемы могут возникать при сопровождении, 

представьте команду разработчиков, в которой каждый занимается своей 

частью проекта и не может знать всех особенностей той или иной части 

продукта. Таким образом получается, что, например, разработчик ядра 

программы может не знать о том, что происходит в графике программы. Также 

нельзя забывать, что в команда может обзавестись новыми разработчиками, 

которые будут погружаться в проект постепенно и также могут не знать всего 

функционала проекта. Поэтому основная проблема сопровождения таких 

проектов возникает, когда множество незначительных изменений приводит к 

непредвиденной работе всей программы. Может дойти даже до того, что 

программа может перестать запускаться в принципе. 

Основная суть сопровождения заключается в том, чтобы аккуратно 

подойти к изменениям и сделать их понятными. Например, чтобы сделать 

больше места для хранения в доме можно построить пристройку и даже не 
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красить, а грамотный архитектор продумает новую планировку здания, что 

позволит сохранить первоначальный вид и аккуратность. 

Стоит также разделять работы по сопровождению, направленные на 

устранение дефектов и на усовершенствование. Исследования показывают, 

что большинство работ по сопровождению направлены на модификацию, а не 

исправление недостатков.  

              

    Рисунок 1 - Виды работ по сопровождению 

Также в разработке присутствует необходимость в, так называемом, 

упреждающем сопровождении. Так как без специального отслеживания и 

поправок структура программы станет нечитаемой и настолько сложной, что 

сопровождение такого приложения станет невозможным. Поэтому на 

помощь приходит реинжиниринг и рефакторинг.  

Реинжиниринг обычно заставляет ответить на вопрос о том, как должны 

работать существующие приложения, а не о том, как они работают. 

Реинжиниринг относят к сопровождению, потому что он требует 

перепланирования приложений. Сравнение развития с реинжинирингом и без 

на примере моста приводится на рисунке 2. В первом случае мост укрепляется, 

а во втором — перестраивается для того, чтобы отвечать возросшим 

требованиям. В качестве примера рассмотрим компанию, приступающую к 

реинжинирингу процесса обучения менеджеров. Реинжиниринг 

подразумевает изучение процесса от начала до конца. Обычно оказывается 
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непрактичным переписывать программы с нуля, поэтому берутся имеющиеся 

программы, которые затем перепроектируются так, чтобы удовлетворять 

изменившимся требованиям.  

 

 

         Рисунок 2 – Работа с реинжинирингом и без него 

 

Также нельзя обойти стороной такое понятие как рефакторинг. Часто 

усовершенствование программы требует не просто изменения отдельных 

строк кода, а приложения гораздо больших усилий, не достигающих, однако, 

масштабов полного реинжиниринга. 

Бывают ситуации, когда необходимо прибегнуть к выпуску исправлений 

или патчей. Исправления — это изменения кода, которые либо устраняют 

дефект, либо позволяют обойти его. Такие исправления считаются 

временными, но они позволяют быстро удовлетворить заказчика, исключают 

скрытие других дефектов и протестировать исправление. Однако главная 

проблема таких, так называемых, «костылей» — это то, что они часто могут 

остаться в финальной версии проекта, что рушит основную концепцию 

идеально сопровождения. Под скрытием дефектов подразумевается то, что 
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наличие не устраненного дефекта затрудняет обнаружение других дефектов, 

которые проявились бы, если бы первый дефект был устранен.  

Для того, чтобы минимизировать проблемы при сопровождении 

программного продукта работа производится по стандартам. Одним из самый 

понятный для автора является стандарт IEEE 1219-1998, который разделяет 

процессы сопровождения на 7 этапов. Первый этап – это определение задачи, 

который позволяет определить общие цели сопровождения. Второй – это 

анализ проекта сопровождения. На первый взгляд эти этапы выглядят 

незначительно, но без проведения подобных работ не получится грамотно 

выстроить весь процесс. Следующим этапом является проектирование, на 

котором описываются основные положения проекта для четвертого этапа, 

который называется реализацией. На данном этапе происходит основное 

действия, направленные на разработку. После этого происходит тестирование 

всех изменений проекта и нового функционала. Также ля проекта по 

сопровождению необходимо получение обратной связи от пользователя, что 

подводит нас к этапу приемосдаточного тестирования, где происходит анализ 

положительных и отрицательных отзывов о продукте со стороны заказчика. 

Ну и наконец последним этапом является поставка или окончательное 

внедрение проекта.  

Таким образом есть возможность организовать процесс сопровождения 

правильно, без использования патчей, которые закрывают пробелы других 

патчи, подводя проект ближе и ближе к поломке. Это достигается благодаря 

контролю работы на всех этапах сопровождения и правильно построенным 

действиям всех участников проекта. 
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Аннотация 

В статье рассматривается ситуация на рынке предприятий розничных сетей в 

России. Учитывая следующее, что на мировом рынке с конца 20 века были 

определены лидеры информационных систем для управления ресурсами 

предприятия, была определена актуальность и значимость оптимизации 

бизнес-процесса «Автоматический расчет цен продажи», и предложена новая 

технология выполнения процесса в системе SAP S/4HANA. Расчет розничных 

цен в любом торговом предприятии является основным, так как именно от 

корректной цены на товаре будет влиять на спрос покупателя. В статье 

приведены особенности выполнения выбранного процесса в системе SAP 

S/4HANA. 
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Annotation 

The article examines the situation on the market of retail chains in Russia. Taking 

into account the following that since the end of the 20th century the leaders of 

information systems for enterprise resource management have been identified on the 

world market, the relevance and importance of optimizing the business process 

"Automatic calculation of sales prices" was determined, and a new technology for 

executing the process in the SAP S / 4HANA system was proposed. The calculation 

of retail prices in any trade enterprise is the main one, since it is the correct price for 

the product that will affect the buyer's demand. The article describes the features of 

the execution of the selected process in the SAP S/4HANA system. 

 Ключевые слова: SAP S/4HANA, бизнес-процесс, автоматический расчет, 

розничная цена. 

Keywords: SAP S / 4HANA, business process, automatic calculation, retail price. 

 

Розничная торговля (Retail) ⎯ продажа товаров и услуг, предназначенных для 

личного или семейного использования, то есть не связанного с 

предпринимательской деятельностью, непосредственно конечному 

потребителю. 

К 2020 году лидеры российского ритейла вышли на триллионные обороты при 

разнонаправленном движении сопоставимых показателей. На Рисунке 1 

приведен ТОП-12 крупных продуктовых торговых сетей и их количество 

торговых точек. 
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Рисунок 1 - Крупные ритейлеры РФ 

SAP ⎯ немецкая компания, которая является производителем программного 

обеспечения для средних и крупных предприятий.  

SAP S/4HANA — это система планирования ресурсов предприятия со 

встроенными интеллектуальными технологиями, среди которых 

искусственный интелект, машинное обучение и расширенная аналитика. Она 

позволяет трансформировать бизнес-процессы средствами интеллектуальной 

автоматизации и работает на SAP HANA — лидирующей на рынке базе 

данных in-memory, которая обеспечивает обработку данных в реальном 

времени и значительно упрощает модель данных.  

На Рисунке 2 приведены особенности системы SAP S/4HANA. 
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Рисунок 2 ⎯ Особенности системы SAP S/4HANA 

По исследованию было выявлено, что в крупных торговых сетях реализованы 

следующие виды рекламных мероприятий: 

1. Ценовые промоакции. Ценовые акции создаются с итоговой 

акционной ценой на конкретные товары. 

2. Неценовые промо. Они делятся на: 

• бонусную покупку. Бонусная покупка ⎯ это скидка на товар или 

подарок при выполнении конкретного условия; 

• скидку по времени. Скидка действует для группы товаров в 

определенный период времени, например с 20:00 до 23:00; 

• акция лояльности. Акция лояльности ⎯ скидка на товар по купонам 

или фишкам, для такой акции цена указывается на дополнительный 

штрих-код. 

Стандарт системы SAP S/4HANA не позволяет вести несколько акционных 

цен на один товар в один период. В связи с чем для ведения ценовых акций 

предложено решение, согласно которому во внешней системе выполняется 

создание акций, а в систему SAP S/4HANA ежедневно по интеграционному 
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потоку будут передаваться рекламные акции «один товар ⎯ одна акция». При 

получении акции в SAP S/4HANA выполняется автоматическая активация 

рекламных акций.  

Стандартные настройки системы SAP S/4HANA позволяют вести бонусные 

покупки следующих видов: 

• купи один и получи бесплатно; 

• подарок к покупке; 

• подарок к набору; 

• скидка на набор. 

Механика бонусных покупок в системе SAP S/4HANA выполняется 

сотрудником отдела ценообразования, без интеграции со внешними 

системами. 

Для акции счастливый час скидка устанавливается на группу товаров на 

определенные магазины. Скидка имеет приоритет ниже, чем акционная цена. 

Если на товар действует акционная цена, то скидка по времени не будет 

применена. 

Ограничением системы SAP S/4HANA является скидка по времени, поэтому 

предлагается доработать систему для данного функционала.  В разработанной 

настроечной таблице ИТ-сотрудник указывает ценовое условие и период 

времени действия ценового условия. Время скидки будет передаваться вместе 

с записями ценового условия в POS-систему. Передача данной скидки в POS 

будет выполняться ИТ-пользователями.  Итоговая цена со скидкой будет 

рассчитываться кассовым терминалом, для таких товаров не будет печататься 

ценник. 

Акция лояльности или цена на товар по купону будет в целевом процессе 

будет выполняться в системе SAP S/4HANA. 



 
 

 
1680 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Купон ⎯ это буклет, в который покупатель собирает наклейки, полученные на 

кассе за покупку. На купоне указывается товар, который можно приобрести, а 

также его цена и штрих-код.  

Для такого товара в системе SAP S/4HANA в карточке товара будет вестись 

основной штрих-код и дополнительный. Если покупка выполняется без 

купона, то сканируется основной штрих-код товара и продается по основной 

цене. Если покупка выполняется по купону, то кассир сканирует купон, 

применяется установленная цена на дополнительный штрих-код, после чего 

купон изымается у покупателя. 

Также необходимо внести следующие настройки в систему SAP S/4HANA: 

• разработать программу проверки алкогольной продукции на МРЦ. 

В соответствии с текущим законодательством МРЦ 

устанавливается на определенный вид алкоголя и его крепость; 

• разработать программу по загрузке ценовых условий из Excel-

файла. Транзакция должна быть динамичной, то есть позволять 

загружать любое выбранное ценовое условие на указанный 

организационный уровень, а шаблон будет формироваться при 

выборе указанных параметров; 

• разработать программу, которая будет выполнять автоматический 

пересчет розничной цены по триггеру изменой закупочной цены; 

• изменить схему калькуляции в соответствии с новыми ценовыми 

условиями. Измененная схема калькуляции приведена на Рисунке 

3. 
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Рисунок 3 ⎯ Схема калькуляции 

В Таблице 2.4 приведено подробное описание полей схемы калькуляции. 

Таблица 2.4 ⎯ Описание полей 

Поле Описание 

Шаг Определяет порядок обработки условия 

Вид условия Условие, которое определяет поведение строки в общей 

схеме калькуляции 

Описание Если столбец «Вид условия» заполнен, то заполняется 

автоматически текстом условия, если пусто, то 

используется для наглядного суммирования итогов условий 

С уровня Используется для определения базы расчета для условия. 

При указании строки будет определяться база расчета. До шага 

Вручную Указывает, что условие в схеме калькуляции вводится 

вручную 

Обязательно Определяет обязательность ввода в схему калькуляции 

Статически Используется для расчета подсумм к использованию в 

расчете других условий 

Расчет регулярной наценки для расчета розничной цены предлагается 

оставить во внешней системе, так как во внешнюю систему будут 
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передаваться отчеты о продажах, что позволит выполнить более точный 

расчет наценки для итоговой цены на следующий период.  

На Рисунке 3 приведен бизнес-процесс «Расчет розничной цены». 

На Рисунке 4 приведен подпроцесс «Запуск расчета розничной цены».
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Рисунок 3 ⎯  бизнес-процесс «Расчет розничной цены»
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Рисунок 2.19 ⎯  подпроцесс «Запуск расчета розничной цены» 

На схемах бизнес-процесса расчета розничной цены одной из ролью является 

технический пользователь. Технический пользователь был добавлен на схемы 

бизнес-процесса для наглядного представления автоматического расчета 

розничной цены. Под техническим пользователем подразумеваются 

программы в системе SAP S/4HANA, которые будут контролироваться 

группой поддержки.  

Таким образом, процесс расчета розничной цены полностью автоматизирован. 

Процесс передачи розничных цен в POS-магазинов будет выполняться 

стандартным функционалом системы SAP S/4HANA.  

Для отправки цен в магазины будет настроено фоновое задание, которое 

ежедневно будет запускаться в 00:30 и выполнять проверку измененных цен 

по товарам. На кассы будут также передаваться все скидки и акции, которые 

начинают действовать с текущего дня, когда выполняется передача данных. 

Для печати ценников в системе SAP S/4HANA будет разработана программа, 

которая позволит печать ценники с ТСД и с компьютера пользователя в 

магазине. 

При печати ценника, если изменена розничная цена или создана бонусная 

покупка, сотруднику достаточно выбрать параметр «Регулярная переоценка» 

и запустить печать ценников, печать ценников по регулярной переоценке 

сотрудник магазина в 19:00 начинает данный процесс. В процессе to-be 

сотруднику магазина не требуется выбирать формат и вид ценника. Если 

сотруднику магазина требуется распечатать ценник, в случае порчи или 
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потери первого, то сотруднику необходимо указать товар, тип ценника и 

выполнить печать.  

В данной статье была рассмотрена предлагаемая технология по 

выполнению бизнес-процесса «Автоматический расчет цен продажи». 

Предлагаемая технология была основана на Best Practice SAP S/4HANA с 

учетом выполнения бизнес-процесса в торговых сетях. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЯТИПАЛЬЦЕВОЙ КИСТЬЮ АНТРОПОМОРФНОГО 

РОБОТА НА ОСНОВЕ КАРТЫ ДВИЖЕНИЯ  

ANTHROPOMORPHIC ROBOT FIVE-FINGER BRUSH CONTROL BASED 

ON MOTION MAP 

 

Гао Тяньцы, магистрант, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Российская 

Федерация                             

 

Gao Tianqi,  gaotianci0088@gmail.com 

                                                                                                       

Аннотация 

В этой статье конструируется механизм сопоставления, основанный на 

перемещении киберперчатки для управления пятипальцевой кистью 

антропоморфного робота. Целью исследования является сопоставление 

действия человеческой руки с пятипальцевой кистью антропоморфного 

робота через киберперчатку, чтобы робот мог выполнять интуитивные и 

естественные жесты и хватательные действия, тем самым улучшая работу 

гуманоидного манипулятора. Эксперименты подтверждают, что прямое 

отображение углов суставов и отображение положения кончиков пальцев 

может управлять пятипальцевой кистью для достижения соответствующей 

позы, что доказывает правильность и практичность системы управления 

пятипальцевой кистью антропоморфного робота, основанной на картировании 

движения. 

Annotation 

This article constructs a matching mechanism based on the movement of an 

information glove to control the five-finger hand of an anthropomorphic robot. The 
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goal is to match the action of a human hand with the five-finger hand of an 

anthropomorphic robot through an information glove, so that the robot can perform 

intuitive and natural gestures and grasping actions. , thereby improving the 

functioning of the humanoid manipulator. Experiments confirm that the direct 

display of joint angles and display of the position of the fingertips can control the 

five-finger hand to achieve the appropriate posture, which proves the correctness 

and practicality of the motion mapping-based five-finger control system of the 

anthropomorphic robot. 

Ключевые слова: отображение движения; киберперчатка; пятипальцевая 

кисть антропоморфного робота 

Keywords: display of movement; information glove; anthropomorphic robot five-

finger brush                                                                   

 

В аэрокосмической отрасли, подводных операциях, атомной 

промышленности, сельскохозяйственном производстве и других сложных и 

неопределенных или недоступных операционных средах в настоящее время 

для роботов нереально выполнять различные задачи полностью автономно из-

за ограничений текущего уровня робототехнических технологий. Операторам 

часто требуется управлять роботом посредством необходимого мониторинга 

и дистанционного управления, с помощью графического моделирования и 

использования оборудования дистанционного управления (манипулятора 

дистанционного управления, киберперчаток, стереоочков и т. д.). Основная 

функция киберперчатки - помочь оператору дистанционно управлять 

движением робота и ловкостью его руки с несколькими пальцами на основе 

информации визуальной обратной связи для достижения цели -выполнения 

определенной задачи. Таким образом, можно проявить автономную 

способность роботов принимать решения, а также задействовать человеческий 

интеллект и ключевые функции по принятию решений, так что человеко-

машинный интеллект может быть органично смешан с IU.   
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Человек при помощи киберперчатки может управлять движением ловкого 

манипулятора напрямую, вместо того, чтобы посылать инструкции для 

управления манипулятором с помощью компьютера; поскольку операция 

проста и интуитивно понятна - это значительно улучшает взаимодействие 

между человеком и ловкой рукой. 

Захват движения относится к технологии сбора позы движения 

человеческого тела в трехмерном пространстве и преобразования ее в 

цифровые сигналы. В 1973 году известный психолог Йоханссон впервые 

обнаружил обнаружение биологического движения при помощи своего 

эксперимента «Движущийся световой дисплей» (MLD), и с тех пор технология 

захвата движения продолжает развиваться. Эта основная система захвата 

движения включает в себя оптические, инерционные датчики на основе 

электромагнитных, механических, акустических и видеопоследовательностей. 

В связи с тем, что датчики ориентации обладают преимуществами 

высокой интеграции, низкого энергопотребления, низкой стоимости и 

отсутствия ограничений окружающей среды, система захвата движения, по 

мере развития технологии микродатчиков ориентации, определяемой при 

помощи датчиков, стала крайне популярным объектом исследования. Основой 

является использование датчиков. Физическая характеристика определяет 

положение датчика в пространстве, в котором он расположен. Обычно данные 

нескольких датчиков объединяются, чтобы устранить ошибку измерения 

одного датчика. По сравнению с другими системами захвата движения, 

системы захвата движения, основанные на датчиках ориентации, проще в 

разработке, поэтому они широко используются в интеллектуальном 

оборудовании и носимых устройствах  повседневной жизни. 

Благодаря популяризации приложений для роботов вы можете 

использовать роботов для замены людей, чтобы вводить или выполнять 

задачи, вредные для человеческого организма. 
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Эта температура использует информационные перчатки в качестве 

устройства ввода для сопоставления движений рук человека с информацией о 

движении манипулятора и управления движением гуманоидного 

манипулятора в реальном времени в виртуальной среде, когда движение 

смоделированной виртуальной руки контролируется в реальном времени, 

включая жестовое управление манипулятором и захват объекта. 

 

1. Состав системы.  

На рисунке 1 представлен базовый состав системы управления 

манипулятором-гуманоидом, основным элементом которого является 

киберперчатка.  Оператор надевает киберперчатку для выполнения различных 

действий, компьютер ПК считывает информацию с суставного датчика 

информационной перчатки и использует управляющее программное 

обеспечение для сопоставления информации о состоянии датчика с угловым 

положением суставов пальцев руки человека, которая передается через 

последовательный порт в качестве управляющего параметра.  После 

обработки компьютер отправляет соответствующие управляющие команды, 

чтобы заставить робот совершать соответствующие действия. В то же время 

он регистрирует данные датчика давления и датчика угла руки гуманоида, 

чтобы палец гуманоида мог получить ожидаемое состояние управления. 

 

Рис. 1. Состав системы и экспериментальная платформа 
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Ключевой проблемой для точного преобразования движения 

человеческой руки в движение робота является решение взаимосвязи 

отображения движения  человеческой руки и гуманоидного манипулятора.  В 

настоящее время обычно используемые методы картирования включают в 

себя прямое картирование углов суставов и отображение положения кончиков 

пальцев. Отображение положения кончиков пальцев используется для точного 

захвата, а необходимые данные получаются с помощью прямой кинематики 

руки человека и обратной кинематики гуманоидного манипулятора; прямое 

отображение угла сустава предназначено для непосредственного 

сопоставления данных суставов, измеренных данными перчатки к 

антропоморфному роботу. Реализация относительно проста, но точность 

невысока. В этой статье будет использоваться прямое отображение угла 

сустава и отображение положения кончика пальца, чтобы реализовать 

управление жестами и управление захватом объекта антропоморфного робота, 

соответственно, и использовать встроенный датчик угла и датчик давления 

манипулятора для контроля состояния манипулятора в режиме реального 

времени. Датчик давления представляет собой резистор, чувствительный к 

силе (FSR), прикрепленный к поверхности пальца. После калибровки датчика 

давления его можно использовать для измерения силы на кончике пальца. 

 

Киберперчатка.  В этой работе используется Data Glove 5 компании 5DT, как 

показано на рисунке 2. Информационная перчатка оснащена 14 датчиками. 

Датчик в основании и среднем суставе каждого пальца для проверки кривизны 

первого и второго суставов; датчик между двумя соседними пальцами. 

Используется для измерения угла разгибания между двумя соседними 

пальцами. 
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Рис. 2.  Информационные перчатки и распределение датчиков 

 

Базовая модель отображения данных пальца (см. Рисунок 3). Данные 

каждого датчика информационной перчатки соответствуют каждой точке 

соединения. 

 

Рис. 3.  Система координат модели с одним пальцем робота 

 

По полученным данным может быть сгенерирована трехмерная модель, 

похожая на человеческую руку. После того, как соединение выбрано, 

информация о состоянии перчатки передается обратно на компьютер в режиме 

реального времени. После того, как AutoDesk Motion Builder получит 

информацию о данных, он отобразит информацию о данных в 3D-модель 

пальца в соответствии с предварительной конфигурацией, и модель пальца 

будет меняться в реальном времени в соответствии с данными отображения 

перчатки данных. Когда информационная перчатка находится в положении 

«ОК», трехмерная модель пальца также выполняет то же действие, показывая 

текущее положение киберперчатки в реальном времени. 
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Пятипальцевая кисть антропоморфного робота. Пятипальцевая кисть 

антропоморфного робота имитирует структуру руки человека: каждый палец 

имеет 3 сустава, среди которых есть еще один сустав большого пальца, то есть 

сустав, изгибающийся к ладони, всего с 16 степенями свободы. Манипулятор 

работает в пониженном режиме, управляемом 5 двигателями постоянного тока 

и рулевым механизмом. Двигатель постоянного тока тянет веревку из 

сухожилия, чтобы контролировать изгиб и разгибание каждого пальца, а 

сервопривод используется для управления вращением большого пальца к 

ладони. Каждый сустав оснащен датчиком давления для проверки внешней 

силы, которую манипулятор воспринимает при захвате объекта. Главный 

компьютер ПК отправляет команды управления роботу через 

последовательный порт Bluetooth и получает информацию обратной связи от 

датчиков манипулятора. робот имеет два режима управления: ①Режим 

положения, главный компьютер отправляет целевой угол каждому пальцу, и 

робот перемещается в соответствующее положение в соответствии с 

полученным значением угла; ②Режим нажатия, датчик давления 

устанавливается на кончике пальца. для управления пальцем Размер силы при 

извлечении. Компьютер верхнего уровня отправляет управляющую 

информацию на робот в соответствии с фактической требуемой силой захвата, 

а робот управляет петлей в соответствии с внутренним давлением для 

достижения точного управления силой. 

 

2. Отображение движения на основе данных перчаток.  

Уравнение кинематики руки человека.  По движению пальцев руки 

человека его можно разделить на два разных типа. С кинематической точки 

зрения кинематика четырех пальцев, за исключением большого пальца, очень 

похожа, в то время как большой палец немного отличается. Согласно прямой 

кинематике робота, матрица преобразования D-H (Денавита-Хартенберга) 

может использоваться для получения уравнений прямой кинематики пальцев 
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руки человека. Параметры D-H для четырех пальцев, за исключением 

большого пальца, перечислены в таблице 1, а система координат модели для 

одного пальца показана на рисунке 3. Соответствующая матрица 

преобразования выглядит следующим образом: 

, , 

, , 

 

доступное положение кончика пальца: 

 

который: 

                                  (1) 

                              (2) 

                                           (3) 

 

Поскольку движение между дистальной фалангой и проксимальной фалангой 

руки человека сопряжено, коэффициент связи равен 1,5, то есть θ4 = 1,5θ3, что 

можно упростить формулой  (1)~(3). 

 

Таблица 1 Параметры D-H пальца робота 
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Хотя структура большого пальца отличается от других четырех пальцев, метод 

определения уравнения поступательного движения такой же, и процесс 

определения положения кончика пальца для решения положительной 

кинематики также такой же. 

 

Отображение движения от информационной перчатки к роботу. При 

использовании информационной перчатки для управления манипулятором 

необходимо зафиксировать угол поворота каждого сустава руки человека с 

помощью датчиков и сопоставить его с гуманоидным манипулятором. Метод 

отображения может быть реализован по-разному. В этой работе в основном 

используются два метода: прямое сопоставление углов суставов и 

сопоставление положения кончиков пальцев. Чтобы применить 

информационную перчатку к реальному эксперименту по захвату объекта, 

также вводится корректирующий метод сопоставления кончиков пальцев. В 

эксперименте с захватом угол сопоставляется с давлением. 

Отображение прямого угла сустава. Очевидно, что  пятипальцевая кисть 

антропоморфного робота не является ловкой при жестах или хватании 

предметов. Согласно вышеприведенному обсуждению, манипулятор имеет 16 

степеней свободы, и прямое взаимно-однозначное сопоставление невозможно. 

Определение некоторых датчиков является избыточным, а данные других 

датчиков будут напрямую использоваться для совместного управления 

роботом. 
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                                                    (4) 

В формуле M - матрица отображения,  а угол отображения равен: 

 

                                                              (5) 

Угол отображения выводится как управляющий сигнал для управления 

движением пальцев манипулятора, похожего на человека, и реализации 

движения, синхронизированного с человеческой рукой в той же позе. 

 

Отображение местоположения кончика пальца. Когда человекоподобный 

манипулятор используется для точного захвата объекта, обычно используется 

метод отображения положения кончиков пальцев. Угол сочленения 

информационной перчатки рассчитывается с помощью алгоритма прямой 

кинематики руки человека. Положение кончика пальца получается с помощью 

алгоритма обратной кинематики пальца манипулятора. Углы суставов 4-х 

пальцев, кроме большого пальца, можно получить следующими способами: 

                                                     (6) 

                   (7) 

который: 

 

                             (8) 

                                       (9) 

предполагаем, что: 
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тогда: 

                                                                                               

согласно (7), 

                                            

 

есть: 

              (10) 

где: /2θ3=  

Этим же методом можно рассчитать суставной угол большого пальца. Эти 

значения углов сочленения передаются контроллеру для управления  

положением манипулятора. 

 

3.   Эксперимент и анализ.  

В эксперименте оператор носит калиброванную перчатку данных для 

взаимодействия с трехмерной виртуальной моделью руки и гуманоидным 

манипулятором (Рисунок 1). Данные движения руки человека используются 

для управления виртуальной моделью руки и гуманоидным манипулятором. 

для сравнения сходства движений. Система может не только интуитивно и 

быстро проверять алгоритм отображения движения, но и проверять 

рациональность конструкции механизма движения гуманоидного 

манипулятора. 

Чтобы проверить эффективность управления киберперчаткой  при 

движении гуманоидного манипулятора, в этом эксперименте были 
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разработаны два типа действий, следование жесту и захвату объекта, а также 

проверена точность методов прямого картирования угла сустава и 

отображения положения кончиков пальцев. Наконец, в соответствии с 

фактическими потребностями в захвате. Проведите эксперимент с петлей 

давления. 

 

  Совместное угловое прямое картирование эксперимента. Из-за различий 

в размере рук разных операторов данные, генерируемые при использовании 

киберперчаток, будут разными, поэтому перчатка для данных должна  быть  

откалибрована перед использованием. 

Каждый суставной датчик информационной перчатки использует        

12-битную аналого-цифровую выборку, а наименьший динамический             

диапазон составляет 8 бит, поэтому необработанное значение датчика,           

собираемое каждым суставом, составляет 0 ~ 4095. Если вы напрямую           

используете необработанные данные для отображения углов, это очевидно 

неосуществимо. Есть два способа обработки данных: один – напрямую              

сопоставить значение датчика с углом, т. е.: 

                                                    (11) 

В формуле, r - значение датчика киберперчатки, rval,  rmin и  rmax -          

значение сбора данных датчика, минимальное и максимальное значение         

соответственно, а человеческий Arange - диапазон угла движения руки;             

второй -   косвенное отображение данных. Перчатка и манипулятор на 

стандартное    значение одновременно, метод тот же, что и выше. После 

сопоставления их диапазон составляет [0,1]. После завершения сопоставления                

манипулятор получает текущий угол с помощью операции инверсии. 

Когда киберперчатка делает обычные жесты, такие как «ОК»              

(указательный и большой пальцы образуют круг, а остальные три пальца       

выпрямлены), манипулятор и рука с динамической трехмерной моделью        
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выполняют соответствующие действия. По сравнению между выходным        

значением информационной перчатки и значением обратной связи датчика   

угла гуманоидного манипулятора можно увидеть, что эффект управления      

системой хороший. После серии тестов результаты показывают, что каждый 

палец может гибко следовать за перчаткой данных для выполнения любых    

действий. Хотя скорость отклика манипулятора может соответствовать          

движению руки человека в нормальном ритме, если киберперчатка                 

перемещается слишком быстро, соответствующее действие манипулятора     

будет   отложено. 

  Чтобы точно проанализировать динамические характеристики процесса 

картирования, измеряются и записываются значение угла ввода данных        

перчатки и значение отклика манипулятора слежения за углом. Метод            

непрямого сопоставления используется для преобразования этих двух            

значений в значение  между 0 и 1. Кривая процесса показана на рисунке.       

Задержка и статическая разница робота в процессе реакции очень мала.         

Динамические и статические процессы могут соответствовать потребностям 

использования. Отношение отображения большого пальца немного сложнее. 

Есть еще одна степень свободы в направлении, перпендикулярном к пальцу. 

Угловое разложение требуется при следующем. Видно, что есть отклонение в 

следующей кривой. На рисунке действие 3 ~ 9 с - это жест "1", а действие 9 ~ 

15 с - жест "ОК". Когда картируется угол сочленения, манипулятор обычно 

принимает режим управления углом: в это время значение давления является 

наблюдаемым значением, а значение угла - контролируемым значением. 
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Рис. 4.  Ввод данных в перчатке и реакция робота 

 

Вышеупомянутые эксперименты подтверждают, что метод прямого    

картирования угла сустава, основанный на информационной перчатке, имеет 

хорошие рабочие характеристики для управления жестами гуманоидного      

манипулятора. 
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Эксперимент по картированию положения кончиков пальцев. При  

точном захвате обычно выбирается отображение положения кончиков 

пальцев. При захвате объект и палец в основном соприкасаются с           

кончиками пальцев, в основном для манипулирования объектом или       

регулировки положения объекта. Картирование кончиков пальцев        

отображает относительное положение кончиков пальцев человека          

относительно манипулятора-гуманоида в сочетании со значениями       

обратной связи датчика угла и датчика давления, встроенного в            

манипулятор-гуманоид, и управляет манипулятором-гуманоидом для   

точного захвата объекта составляет: 

                                                                  (12) 

В формуле θh - фактическое положение манипулятора, θglove- значение 

угла суставов пальцев, полученное перчаткой для обработки данных, а Kθ -    

коэффициент отображения угла. 

Когда человеческая рука имитирует действие захвата шариковой ручки 

через информационную перчатку, гуманоидный манипулятор будет следить  

за действием информационной перчатки и крепко удерживать шариковую     

ручку. На этот раз размер манипулятора-гуманоида большой: большой и        

средний пальцы находятся в непосредственном контакте с шариковой ручкой. 

Датчик давления на большом и среднем пальцах будет определять силу         

реакции (т. е. давления) шариковой ручки, и значение давления будет             

обработано нижним компьютером и отправлено на верхний компьютер,         а 

затем отображено в интерфейсе связи. Из результатов экспериментов видно, 

что суставы  других пальцев в основном сохраняют исходное состояние,       

явного состояния сжатия нет. Точно так же, когда человекоподобный             

манипулятор следует за киберперчаткой, чтобы схватить стакан с водой, все 

пять пальцев находятся под давлением. Поскольку при захвате чашки            

большая часть давления приходится на средний сустав пальца, величина его 
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давления является наибольшей. Когда манипулятор захватывает карту, как   

шариковую ручку, концы пальцев непосредственно касаются карты. В             

эксперименте рука динамической 3D-модели выполняет соответствующие   

действия в соответствии с информацией, передаваемой информационной      

перчаткой. 

Эксперимент по захвату чашки с водой, шариковой ручкой и карточкой       

проверяет эффективность метода картирования кончиков пальцев на основе 

данных перчаток по захвату управления гуманоидным манипулятором. 

Однако в фактическом процессе захвата входное значение перчатки данных 

часто бывает слишком большим, что приводит к раздавливанию объекта или 

слишком большому току заторможенного ротора двигателя, что влияет на 

фактический эффект захвата. Поэтому необходимо переходить в режим 

контроля давления при прикосновении пальца к схваченному предмету. 

Поскольку информационная перчатка представляет собой датчик, 

определяющий угол, для контроля давления необходим специальный метод. 

Корректировка процесса картирования кончиков пальцев. В         

фактическом процессе захвата манипулятор принимает давление P и угол θ в 

качестве входных переменных, и, полагаясь только на угол сустава или          

отображение положения кончиков пальцев, невозможно эффективно               

захватить объект.  Из кривой отклика на рис. 4 видно, что все еще существует 

некоторая статическая ошибка в отображении углов. Поскольку                     

киберперчатка в качестве управляющего терминала может собирать               

информацию об угле каждого сустава пальца только при захвате объекта и не 

имеет управляющей информации о силе захвата, самый простой способ -      

установить прижимное кольцо на фиксированное значение. 

                                                            (13) 
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В формуле θh и ph - это фактическое положение и значение давления  

манипулятора соответственно, θglove- значение угла сустава пальца,                  

полученное киберперчаткой, Kθ - коэффициент отображения угла, а P -          

предварительно определенное значение управления давлением. Шарнирный 

двигатель переключается сразу после того, как давление достигает заданного 

значения, и входит в режим регулирования давления. 

Используя вышеупомянутый модифицированный метод                        

сопоставления кончиков пальцев, захват различных объектов требует только 

изменения значения параметра P. Недостатком является то, что вам нужно    

постоянно изменять параметр P при захвате объектов разного веса. 

Другой метод - использовать гибридный метод управления. Метод      

отображения углов по-прежнему используется до касания объекта. Когда      

объект касается, давление линейно увеличивается в соответствии с разницей 

углов, и давление используется в качестве контролируемой величины для      

образования контура  давления. 

                                         (14) 

     В формуле θh, ph, θglove, Kθ так же, как в формуле (12), KP - коэффициент     

управления давлением, θthreshold - значение угла пальца, когда ph   0 (угол        

пальца, когда палец просто касается объекта, как показано на рисунке 6 (a)) в 

положении, указанном стрелкой). Чтобы обеспечить стабильность и               

надежность захвата, значение θthreshold  необходимо динамически регулировать. 
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Рис. 5.  Переход от отображения углов к процессу контроля давления во 

время захвата 

 

На рисунке 5 показан динамический процесс гибридного управления, 

который преобразует отображение угла в процесс управления давлением во 

время захвата. Поскольку двигатель блокируется после того, как палец 

касается объекта, угол сустава в основном не изменяется, а величина силы 

захвата пропорциональна току блокировки двигателя. Если при фактическом 

захвате используется только режим управления углом, входной угол будет 

продолжать увеличиваться, а отклонение угла будет увеличиваться по мере 

увеличения амплитуды действия захвата данных перчаткой, и, наконец, ток 

будет продолжать увеличиваться, и двигатель сгорит. В это время, если 

угловое отклонение используется в качестве входного значения давления, оно 

может не только защитить двигатель от генерации большого тока 

заторможенного ротора, но также очень удобно контролировать величину 

силы захвата. Положение, указанное стрелкой слева на Рисунке 5 (b), - это 

место, где вводится нажимное кольцо. Согласно формуле (14), если требуется 

большее давление для захвата объекта, только ввод данных перчаткой и 

фактическое положение пальца требуются для поддержания большей 
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разницы. Конечно, коэффициент регулирования давления KP также может 

быть изменен. 

Когда предмет необходимо положить после завершения захвата, 

терминалу ввода данных перчаток нужно только отпустить соответствующий 

палец. Когда pθ = 0, это положение, указанное стрелкой справа на рисунке 5 

(b). После выхода из режима управления давлением они возвращаются к 

соотношению прямого отображения. 

4.  Вывод 

Этот документ основан на перчатке данных, чтобы завершить управление 

жестами и захватить управление гуманоидным манипулятором в реальном 

времени. Сосредоточившись на проблеме отображения движения от руки 

человека до манипулятора-гуманоида, изучается прямое отображение угла 

сустава и отображение положения кончика пальца для реализации 

отображения движения от руки человека к манипулятору-гуманоиду в 

реальной среде. Метод отображения и эффект отображения проверяются, и Он 

предназначен для гибкого управления манипулятором-гуманоидом, который 

является хорошим решением для выполнения различных задач. Из-за 

ограничений механической конструкции и пространства для перемещения 

манипулятора в этом эксперименте еще не реализовано отображение 

движения для бокового движения пальца. 
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Аннотация 

Синхронный двигатель отличается от синхронного генератора лишь пусковой 

успокоительной обмоткой, которая должна обеспечивать хорошие пусковые 

свойства двигателя. Системы возбуждения можно определить, как систему, 

которая подает ток возбуждения на обмотку ротора генератора. Хорошо 

спроектированные системы возбуждения обеспечивают надежность работы, 

стабильность и быстрый переходный отклик. Системы возбуждения 

обеспечивают и регулируют величину постоянного тока, обеспечиваемого 

обмотками возбуждения генератора, и они содержат все компоненты 

управления мощностью и защиты. Для удовлетворения требований к 

мощности и желаемых выходных характеристик система возбуждения должна 

быть настроена в соответствии с системой энергоснабжения, к которой 

подключен генератор. 

Annotation 

A synchronous motor differs from a synchronous generator only by a starting 

damping winding, which must provide good starting properties of the motor. 

Excitation systems can be defined as a system that supplies excitation current to the 
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rotor winding of a generator. Well-designed excitation systems provide reliable 

performance, stability and fast transient response. Excitation systems provide and 

regulate the amount of direct current supplied by the generator field windings and 

contain all power control and protection components. To meet the power 

requirements and desired output characteristics, the excitation system must be tuned 

to match the power supply to which the generator is connected. 

Ключевые слова: Система возбуждения, статическая система возбуждения.  

Keywords: Excitation system, static excitation system 

 

ВВЕДЕНИЕ. Система возбуждения является важнейшей частью 

синхронного двигателя. Крайне важно, чтобы характеристики и мощность 

системы возбуждения соответствовали требованиям машины и связанной с 

ним электрической сети. Основная функция систем возбуждения заключается 

в обеспечении энергии, необходимой для магнитного поля, поддерживающего 

синхронизацию двигателя. Они также влияют на количество доставленной или 

потребляемой реактивной мощности. Регулирование постоянного 

коэффициента мощности, АРН и регулирование постоянной реактивной 

мощности - это некоторые функции управления, которые могут применяться 

к системам возбуждения. При анализе устойчивости энергосистемы, когда 

необходимо эффективно моделировать природу синхронных машин, важно 

моделировать их системы возбуждения с высокой точностью. Требуемых 

моделей должно быть достаточно, чтобы отражать общие характеристики 

оборудования возбуждения как для больших, экстремальных, так и для 

незначительных помех.  

 ТИПЫ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ. Система, используемая для подачи 

необходимого тока возбуждения в обмотку ротора синхронной машины, 

известна как система возбуждения. Другими словами, система возбуждения, 

называемая системой, используемой для пропускания тока в катушке 

возбуждения и создания магнитного потока. Первоочередной задачей системы 
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возбуждения является надежность во всех условиях эксплуатации, простота 

эксплуатации, быстрый переходный отклик, стабильность и 

ремонтопригодность. Типы систем возбуждения на основе источника питания: 

статическая система возбуждения, система возбуждения переменного тока и 

система возбуждения постоянным током. 

Система возбуждения постоянного тока. Система возбуждения 

постоянного тока состоит из пилотного возбудителя и главного возбудителя. 

Выход возбудителя регулируется автоматическим регулятором напряжения 

(АРН). Это регулирует напряжение на клеммах генератора переменного тока 

на выходной стороне. Токовый вход трансформатора, поданный на AНР, 

снизит ток генератора переменного тока во время неисправности. Когда 

автоматический выключатель в поле размыкается, резистор полевого разряда 

становится параллельным обмотке возбуждения, так что он разряжает 

потенциальную энергию в высокоиндуктивной обмотке возбуждения. 

Главный вал приводит в действие первичный и пилотный возбудители или 

приводится в действие двигателем отдельно. Возбудители с прямым 

приводом, как правило, предпочтительны, потому что они поддерживают 

систему рабочего блока, и возбуждение от внешних помех не возбуждается.  

 Система возбуждения переменного тока. В качестве источника энергии 

возбуждения для генератора используется генератор переменного тока. 

Управляемые или диодные выпрямители преобразуют выход переменного 

тока возбудителя в постоянный ток, подаваемый в поле генератора. В качестве 

выпрямителей используются стационарные или вращающиеся выпрямители. 

Типы системы возбуждения переменного тока зависят от источника 

возбуждения, способа управления возбуждением и типа выпрямителя. 

Вращающиеся и стационарные выпрямительные системы в последнее время 

используются в системах возбуждения переменного тока. 

 Статическая система возбуждения. Все компоненты в этом типе системы 

возбуждения являются статическими или стационарными. Мощность, 
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используемая для возбуждения поля, отбирается с выходной клеммы системы 

статического возбуждения генератора. Трансформатор возбуждения 

прикреплен к выходным клеммам генератора. Напряжение снижается до 

необходимого значения около 415 В переменного тока с помощью 

трансформатора возбуждения. Для питания постоянного тока к выходу 

трансформатора присоединен тиристорный мостовой выпрямитель. Угол 

включения тиристорного полномостового выпрямителя регулируется 

регулятором для обеспечения необходимого возбуждения поля. Контроллер 

питается от выходной клеммы генератора, к которой подключены вторичные 

клеммы ТТ и СТ. Угол открытия регулируется выходным напряжением на 

генераторе. Скажем, если напряжение на клеммах генератора ниже его 

номинального значения, ток в поле необходимо увеличить. Таким образом, 

для повышения среднего значения тока возбуждения контроллер уменьшает 

угол зажигания. Точно так же, если выходное напряжение генератора 

превышает его предел, оно регулируется до требуемого значения с помощью 

тока возбуждения. Среднее значение постоянного тока уменьшается за счет 

увеличения угла включения 

 Как и в случае системы статического возбуждения, возбуждение 

передается на ротор посредством намотки обмотки возбуждения с 

использованием контактных колец и угольных щеток. Мощность возбуждения 

поля поступает от выходной клеммы генератора, поэтому она может работать 

только в течение большей части нормальной и устойчивой работы генератора. 

При запуске генератора выходное напряжение на клемме генератора равно 

нулю. Таким образом, невозможно получить возбуждение поля с помощью 

статической системы возбуждения. В этой ситуации требуется отдельный 

источник возбуждения. Как только генератор достигает своей номинальной 

скорости, его напряжение на клеммах достигает номинального напряжения, и 

поэтому на изображении появляется статическая система возбуждения. 

Следовательно, как только частота вращения генератора превышает 
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номинальную, аккумуляторная батарея отделяется, и система статического 

возбуждения обеспечивает мощность возбуждения. Ключевым 

преимуществом этой системы является то, что напряжение возбуждения 

может изменяться очень быстро с общим преимуществом регулирования 

напряжения генератора во время временных колебаний во всем диапазоне от 

положительных до отрицательных значений по мере необходимости.  
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Аннотация 

В статье рассматривается модель статической системы возбуждения типа 

ST1A. Проведен анализ полученных данных при моделировании. 

Моделирование синхронной машины, подключенной к бесконечной шине, с 

внедрением систем статического возбуждения выполнено в MATLAB 

Simulink (2014a). 

Annotation 

The article discusses a model of a static excitation system of the ST1A type. The 

analysis of the data obtained during the simulation is carried out. Simulation of a 

synchronous machine connected to an infinite bus with the introduction of static 

excitation systems was performed in MATLAB Simulink (2014a). 

Ключевые слова: статическая система возбуждения, моделирование, ST1A  

Keywords: static excitation system, simulation, ST1A 

 

Принципиальная схема системы статического возбуждения типа ST1A 

приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Тип ST1A – Источник возбуждения, управляемый 

выпрямительный возбудитель 

 

В системах такого типа напряжение возбуждения подается обратно на 

возбудитель с клеммы генератора (или вспомогательной шины блока) с 

помощью трансформатора. Это напряжение контролируется и выпрямляется с 

помощью управляемого выпрямителя. Максимальное напряжение 

возбуждения, доступное в таких системах, напрямую связано с напряжением 

на клеммах главного генератора. Следовательно, при неисправностях 

системы, вызывающих пониженное напряжение на клеммах генератора, 

напряжение на потолке возбудителя снижается. Модель ST1A обеспечивает 

гибкость представления последовательная стабилизация с запаздыванием или 

обратной связью по скорости. Напряжение на потолке возбудителя 

пропорционально напряжению на клеммах основных генераторов, и эффект 

регулирования выпрямителя представлен KC. Часто ограничитель тока 

возбуждения используется для защиты ротора генератора и возбудителя. 

Начальная настройка предела определяется ILR, а коэффициент усиления 

представлен KLR. В рамках этой модели этот ограничитель определен для 

обеспечения совместимости с эталонной моделью ST1A. Однако этот 

ограничитель можно отключить, установив значение KLR равным нулю. 
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Модель Simulink типа ST1A система возбуждения, подключенная к SMIB, 

показана на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема ST1A в Simulink 

 

Моделирование проводится в среде MATLAB Simulink в течение 

времени    t = 10 с, и получены следующие результаты, как показано на рисунке 

2. 

Из полученных результатов моделирования, приведенных ниже на 

рисунке 3 дает следующие наблюдения: 

1. Электрическая мощность в переходный период колеблется от -6,5 до 

+4,55 до 0,8 с. Через 0,8 с колебания постепенно уменьшаются и система 

достигает устойчивого состояния состояние после 5,0 с. 

2. Наблюдается, что скорость вращения ротора сначала колеблется 

около 3,5 с, а затем она стабилизируется. 
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3. Напряжение возбуждения достигает пика +4,8 от начального значения 

-2,0 до 0,8 с и колеблется в течение 4,0 с и достигает установившегося значения 

через 5 с. 

4. Угол нагрузки генератора увеличивается с -28 до 58 в течение 0,7 с, а 

затем колеблется в течение 3,0 с и достигает устойчивого состояния через 5 с. 

5. Механическая мощность уменьшается до 0,73 с начального значения 

0,75 в течение примерно 0,2 с, и она достигает своего пиковое значение 0,79 в 

момент времени 0,7 с. Он имеет период колебаний около 4,5 с. После этого он 

достигает устойчивого состояния. 

6. Форма сигнала для открытия ворот устанавливается через 4,0 с с 

переходным периодом 3,0 с. 
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Рисунок 3 – Результаты применения системы возбуждения типа ST1A 
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Аннотация 

В настоящее время для регулирования тока возбуждения синхронных 

электродвигателей на промышленных предприятиях применяются в основном 

статические (как правило, тиристорные) и бесщеточные системы возбуждения 

(СВ). Схемы с генератором постоянного тока на валу синхронного двигателя 

(СД) в настоящее время практически не применяются.  

Annotation 

At present, to regulate the excitation current of synchronous electric motors at 

industrial enterprises, mainly static (usually thyristor) and brushless excitation 

systems (CB) are used. Circuits with a DC generator on the shaft of a synchronous 

motor (SM) are currently practically not used. 

Ключевые слова: синхронны двигатель, система возбуждения, бесщеточная 

система возбуждения, статическая система возбуждения  

Keywords: synchronous motor, excitation system, brushless excitation system, 

static excitation system 
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электродвигателей на промышленных предприятиях применяются в основном 
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(СВ). Схемы с генератором постоянного тока на валу синхронного двигателя 

(СД) в настоящее время практически не применяются.  

Современные статические системы возбуждения представляют собой 

тиристорные преобразователи с питанием от отдельного трансформатора 

возбуждения, подключенного к той же секции шин от которой питаются СД. 

Постоянный ток от таких систем поступает непосредственно на обмотку 

возбуждения.  

Автоматические статические контроллеры с возбуждением (APB) 

имеют цифровую систему управления, которая реализует алгоритм работы 

регулятора PID, PD или PDD2. Регулятор может иметь контур управления: 

напряжение, коэффициент мощности (cos ϕ), реактивный ток статора. Также 

могут быть выполнены другие типы регулирования, которые, как правило, 

представляют собой комбинацию этих трех. 

В статических драйверах предусмотрено активировать принудительное 

возбуждение двигателя, когда напряжение в секции шины падает ниже 

заданного значения. Кратность форсирования по отношению к номинальному 

выходному напряжению составляет от 1,5 до 2. Статические системы 

возбуждения отличаются высокой быстродействием: форсирование 

возбуждения вводится за время порядка 0,02-0,06 с.  

Современная бесщеточная система возбуждения СД также включает в 

себя статический преобразователь, но питание обмотки возбуждения 

двигателя осуществляется от дополнительного синхронного генератора (так 

называемого, подвозбудителя), установленного на валу СД через 

неуправляемые выпрямители (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Упрощенная структурная схема бесщеточного возбудителя 

(слева) и статического возбудителя (справа) 

 

Синхронный двигатель представляет собой обращенную машину, 

обмотка возбуждения которой неподвижна и питается от тиристорного 

преобразователя. Таким образом, путем управления током возбуждения 

двигателя, тиристорный возбудитель осуществляет управление током 

возбуждения СД. Подобные системы возбуждения имеют существенное 

преимущество – отсутствие щеточных контактов, что повышает надежность 

двигателя и позволяет выпускать такие двигатели во взрывозащищенном 

исполнении. Бесщеточные системы возбуждения часто применяются на 

газоперекачивающих станциях магистральных газопроводов. Тиристорный 

регулятор реализует те же законы управления, которые используются в 

статических возбудителях. Недостатками бесщёточных систем является 

низкое быстродействие и более низкое качество поддержания параметров 

работы СД по сравнению со статическими системами. 

Синхронные машины с электрическим возбуждением можно разделить 

по системам возбуждения на щеточные и бесщеточные. 
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Система возбуждения зависит от области применения; щеточная 

система возбуждения используется, когда требуются высокие динамические 

характеристики, в то время как преимущество бесщеточных систем 

возбуждения заключается в том, что они требуют меньшего обслуживания. 

Бесщеточные системы возбуждения обычно используются в морских 

приводах, где требования к динамике не слишком жесткие, но требуется 

максимальная надежность и затруднено обслуживание. Синхронная машина с 

бесщеточной системой возбуждения представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Синхронная машина с бесщеточной системой возбуждения 

 

Целью управления током возбуждения является установка 

коэффициента мощности машины на желаемое значение и поддержание 

стабильности машины во время переходных состояний. Созданная 

имитационная модель может использоваться для моделирования воздействия 

динамики системы возбуждения на синхронную машину во время переходных 

состояний. Модель конечного автомата дает точное описание токов цепи 

ротора машины возбуждения. Простая постоянная времени недостаточно 

хорошо описывает систему возбуждения. Постоянная времени для увеличения 

и уменьшения тока возбуждения отличается друг от друга из-за состояния 

свободного хода. Невозможно заставить ток возбуждения падать, используя 

отрицательное напряжение возбуждения с диодным мостом. 
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Бесщеточная система возбуждения состоит из машины возбуждения, то 

есть традиционной трехфазной индукционной машины с фазным ротором, 

установленной на главном валу машины и питаемой от преобразователя 

переменного тока в переменный, и диодного выпрямителя, подключенного к 

ротору машины возбуждения. Использование машины возбуждения с фазным 

ротором, питаемой преобразователем AC – AC, позволяет генерировать ток 

возбуждения также при нулевой скорости, что является значительным 

преимуществом по сравнению с другим типом метода возбуждения. 

Рассматривается преобразователь тиристорной пары, поскольку он является 

традиционным преобразователем для машины возбуждения большой 

синхронной машины. Ротор машины возбуждения соединен с валом 

синхронной машины. Поток статора возбуждающей машины вращается в 

направлении, противоположном направлению вращения синхронной машины. 

Следовательно, скольжение возбуждающей машины всегда больше единицы. 

Машина возбуждения питается от преобразователя мощности на тиристорной 

паре, который подключен к разъемам статора синхронной машины или к 

внешней сети. 

Машина возбуждения получает энергию частично от питающей сети и 

частично от оси синхронной машины при работе со скольжением больше 

единицы. Есть две дополнительные пары тиристоров для изменения 

направления вращения поля при изменении направления вращения 

синхронной машины. Если синхронная машина используется в качестве 

генератора, одна пара полюсов может быть оборудована постоянными 

магнитами, чтобы обеспечить возможность наращивания генератора также в 

изолированной работе сети. Токи ротора машины возбуждения выпрямляются 

и подаются на обмотку возбуждения синхронной машины с помощью 

шестипульсного диодного мостового выпрямителя. Полная схема системы 

возбуждения представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Полная схема системы возбуждения 

 

Тиристорный преобразователь мощности в цепи статора и диодный 

выпрямитель в цепи ротора вызывают сильную нелинейность в системе 

возбуждения. Токи и напряжения не являются синусоидальными, что 

затрудняет моделирование. 
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Аннотация 

Неотъемлемой частью синхронных машин является система возбуждения. 

Система возбуждения предназначена для питания обмотки возбуждения 

генератора, автоматически регулируемым постоянным током. В статье 

рассмотрена модель бесщеточного возбудителя синхронной машины. 

Выполнен анализ данных, полученных при моделировании. 

Annotation 

An integral part of synchronous machines is the excitation system. The excitation 

system is designed to power the excitation winding of the generator, automatically 

controlled by direct current. The article discusses a model of a brushless 

synchronous machine exciter. The analysis of the data obtained during the 

simulation has been carried out. 

Ключевые слова: синхронны двигатель, система возбуждения, бесщеточная 

система возбуждения 

Keywords: synchronous motor, excitation system, brushless excitation system 

 

 

Однофазная эквивалентная схема может использоваться для 

моделирования схемы статора независимо от диодного выпрямителя и 
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обмотки возбуждения в цепи ротора, когда сопротивление обмотки 

возбуждения невелико по сравнению с сопротивлением машины возбуждения. 

Большой индуктивностью обмотки возбуждения можно пренебречь, если 

предполагается, что ток возбуждения представляет собой плавный 

постоянный ток. По измерениям короткозамкнутый диодный мост 

соответствует короткозамкнутому ротору без диодного моста. Измерения 

проводились с использованием токосъемной машины в качестве 

возбуждающей машины. 

К токосъемным кольцам был подключен шестиимпульсный диодный 

мост. Нагрузка варьировалась подключением нагрузок с разным 

сопротивлением и индуктивностью к шинам постоянного тока диодного 

моста. Скольжение изменялось вращением ротора токосъемной машины с 

помощью машины постоянного тока. Проскальзывание было изменено от 

ротора, вращающегося с синхронной скоростью в том же направлении, что и 

поле статора (s = 0) в ситуации заблокированного ротора (s = 1), и, кроме того, 

ротор вращался с синхронной скоростью, но в направлении, противоположном 

полю статора (s = 2). Напряжение статора токосъемника поддерживалось 

постоянным. Измеренные амплитуды основных гармоник фазного тока ротора 

при различных нагрузках, подключенных к диодному мосту, представлены на 

рис. 4 в зависимости от скольжения. Также представлен случай с 

короткозамкнутыми обмотками ротора без диодного моста. 

В реальных машинах возбуждения индуктивность обмотки возбуждения 

очень велика по сравнению с индуктивностью машины возбуждения. Из-за 

высокого скольжения возбуждающей машины можно предположить, что 

эквивалентная схема замкнута накоротко с заблокированным ротором. Для 

возбуждающей машины, как показано на рисунке 1, не имеет значения, равно 

ли скольжение единице или больше. Однофазная схема замещения 

асинхронной машины представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Амплитуды основной гармоники фазного тока ротора 

токосъемной машины с диодным мостом с различной нагрузкой, 

подключенным к контактным кольцам, как функция скольжения 

 

 

 

Рисунок 2 – Однофазная схема замещения возбуждения машины 

 

Напряжение намагничивания можно рассчитать по напряжению статора 

и току статора 

 

m s s s s s su u R i jL i ,= − −   (1) 

где Rs - сопротивление обмотки статора; 
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 Ls - паразитная индуктивность статора и в зависимости от угловой 

скорости потока статора. 

Ток статора можно рассчитать по напряжению статора и импедансу как 

 

( ) ( )( )
s

s

s m r m r

u
i ,

Z Z Z / Z Z
=

+ +
 (2) 

где Zs - полное сопротивление статора; 

 Zm - полное сопротивление намагничивания; 

 Zr - полное сопротивление ротора.  

Импедансы определяются как 

 

s s s sZ R j L ;= +   (3) 

 m s mZ j L ;=   (4) 

 r F
r s r

R R
Z j L ,

s s

 
= + +   (5) 

где R`r - сопротивление обмотки ротора относительно статора; 

 s – скольжение;  

RF`` - трехфазное эквивалентное сопротивление обмотки возбуждения, 

относящееся к статору; 

L`r - паразитная индуктивность ротора относительно статора. 

Электродвижущая сила ротора определяется напряжением намагничивания 

um, скольжением s и коэффициентом уменьшения n между статором и ротором 

 

r mu u sn.=  (6) 

 

Фазовые напряжения для машины могут генерироваться с помощью 

амплитуды напряжения ротора и частоты ротора. 
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В цепи ротора имеется 12 различных комбинаций направления фазного 

тока. Если только две фазы являются проводящими, существует шесть 

различных комбинаций токов, которые выбираются как нечетные состояния. 

Между нечетными состояниями все три фазы проводят по крайней мере в 

течение короткого интервала времени коммутации; текущие комбинации, в 

которых все фазы являются проводящими, выбираются как четные состояния. 

Двусторонняя стрелка показывает текущую коммутацию. Все возможные 

состояния ротора представлены в таблице 1. Положительное направление тока 

выбирается от обмотки ротора к диодному мосту. Первая буква указывает на 

положительный ток, а вторая - на отрицательный. 

 

Таблица 1 – Состояния ротора 

Положение Фазы 

1 cb 

2 cb  → ab 

3 ab 

4 ab  → ac 

5 ac 

6 ac  → bc 

7 bc 

8 bc  → ba 

9 ba 

10 ba  → ca 

11 ca 

12 ca  → cb 
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Направления токов цепи ротора в первом состоянии cb представлены на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Направления токов цепи ротора в первом состоянии cb 

 

Если пренебречь сопротивлениями диодов и пороговыми 

напряжениями, уравнение напряжения для первого состояния будет иметь вид 

 

       c
c b r F c r F

di
u u 2R R i 2L L ,

dt

 
− = − + −  

 
 (7) 

где Rr - сопротивление фазы ротора. 

Уравнения напряжения для всех нечетных состояний имеют одинаковые 

матрицы усиления; изменяются только проводящие фазы. 

Во время коммутации все фазы ротора являются проводящими. 

Направления токов во втором состоянии показаны на рисунок 4. В четных 

состояниях необходимо решить два тока ротора. Уравнения напряжения для 

второго состояния следующие: 
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( ) ( )
b

c b br F r r F r

c a c cr r r r

di

u u iR R R L L L dt
,

u u i diR 2R L 2L

dt

 
 − − +  − +    

= +        
−        

  

 (8) 

 

Аналогичным образом формируются уравнения напряжения для 

остальных состояний. И матрицы усиления, и фазы меняются. 

Коммутация между состояниями основана на напряжениях и токах. 

Конечный автомат переходит из нечетного состояния в четное, когда 

напряжение непроводящей фазы достигает значения проводящей фазы с той 

же полярностью. Например, при вращении в положительном направлении 

переход от первого (cb) ко второму состоянию (cb  → ab) происходит, когда 

напряжение фазы a достигает значения фазы c. 

Изменение состояния с четного на нечетное происходит, когда одна из 

фаз перестает проводить, когда она достигает нулевого тока. Например, при 

вращении в отрицательном направлении состояние конечного автомата 

меняется со второго состояния на первое, когда ток фазы a падает до нуля. 

Ток обмотки возбуждения может свободно течь через диодный мост, не 

проходя через обмотку ротора машины возбуждения; это известно как 

состояние свободного хода. В состоянии холостого хода ток ротора может 

свободно уменьшаться, в то время как ток возбуждения продолжает проходить 

через диодный мост, затухая из-за резистивных потерь в диодах и обмотке 

возбуждения. 

В состоянии холостого хода ток возбуждения состоит из тока ротора и 

тока холостого хода. Эффект свободного хода удваивает количество 

состояний ротора. Состояния свободного хода эквивалентны состояниям, 

представленным выше, но сопротивлением и индуктивностью обмотки 

возбуждения пренебрегают. В этом случае конечный автомат ротора 

генерирует только фазные токи ротора. Ток обмотки возбуждения необходимо 
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рассчитывать отдельно с помощью модели демпфирующего тока. Если 

предположить, что токи ротора возбуждающей машины малы, уравнение 

напряжения для тока возбуждения записывается как 

 

F
F F F

di
0 R i L .

dt
= +  (9) 

 

Модель системы возбуждения была построена и смоделирована с 

помощью Matlab Simulink. Результаты сравнивали с измеренными 

значениями. Измеряемая машина представляет собой небольшую 

индукционную машину с контактным кольцом, питаемую от трансформатора 

переменного напряжения. К контактным кольцам ротора был подключен 

шестиимпульсный диодный мост. На диодный мост была вставлена ветвь RL 

для имитации обмотки возбуждения. Напряжения статора моделируемой и 

измеренной токосъемной машины были установлены равными, а токи ротора 

сравнивались друг с другом. 

Система была смоделирована и измерена при нулевой скорости, что 

означает, что скольжение равно единице. Смоделированные и измеренные 

токи представлены на рисунке 4. 

Амплитуды моделируемого и измеренного токов практически равны. 

Небольшая разница является следствием неточности модели и параметров для 

токосъемника. Измеряемый ток постоянно находится в стабильном состоянии. 

В моделированном токе можно определить постоянную времени системы 

возбуждения. Частота токов ротора равна частоте статора, потому что ротор 

неподвижен. Формы измеренных токов на верхнем рисунке совпадают с 

смоделированными токами, приведенными ниже. Имеется лишь небольшая 

пульсация постоянного тока возбуждения. 

Трапецеидальную форму фазных токов можно объяснить токовыми 

коммутациями. На нулевой скорости состояние свободного хода не заметно. 
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Рисунок 4 – Однофазный ток ротора и ток обмотки возбуждения при нулевой 

скорости 

 

Когда ротор вращается в направлении, противоположном направлению 

потока статора, скольжение больше единицы, а частота ротора выше, чем 

частота статора. Измеренные и моделируемые токи при скольжении равные 

двум представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Ток возбуждения и ток одной фазы ротора измерены и 

смоделированы при скольжении, равном двум 

 

Частота ротора вдвое больше по сравнению с ситуацией с 

заблокированным ротором. Следовательно, электродвижущая сила ротора в 

два раза больше значения в ситуации заблокированного ротора на основании 

формулы 3.2.6. Амплитуды тока ротора лишь немного выше, чем указано 

выше, из-за увеличения импеданса ротора. Это оправдывает использование 

однофазной схемы замещения. Постоянная времени цепи ротора теперь 

меньше, чем при нулевой скорости. Влияние импеданса обмотки возбуждения 

уменьшается, потому что и электродвижущая сила, и импеданс цепи ротора 
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увеличиваются при увеличении скольжения. Токи представлены в более 

коротком интервале на рисунке 6 для наблюдения за формой токов. 

 

 

 

Рисунок 6 – Более подробный вид токов токосъемной машины, измеренных и 

смоделированных при скольжении, равном двум 

 

Литература 

1. Сусена Пайва, Хосе Педро «Redes de Energia Eléctrica: uma Análise 

Sistémica», IST Press 2005 

2. Кабир, С. andShutleworth, R. «Модели бесщеточных возбудителей», IEEE 

Proc.-Gener. Трансм. Dirtib., Vol. 141, No. 1, январь 1994 г. 



 
 

 
1743 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

3. C. Чакраборти, С. Басак и Ю. Т. Рао, “Новая серия бесщеточных и 

синхронных машин без постоянных магнитов”, Международный 

симпозиум по промышленной электронике (ISIE), Эдинбург, 2017, стр. 

1425-1430. 

4. Р. С. Шефер, ”Применение систем статического возбуждения в 

промышленности IEEE”, Журнал приложений, том 4, № 6, стр. 41-49, 

ноябрь-декабрь 1998 года. 

5. Р. Торнтон-Джонс, И. Голайтли, Н. Гаттеридж, К. Хьюизер и Д. Навратил, 

”Обзор спецификаций генератора и системы возбуждения и требования к 

тестированию для удовлетворения нескольких международных 

стандартов сетевого кода”, Общее собрание IEEE Power and Energy 

Society 2012, Сан-Диего, Калифорния, 2012, стр. 1-2. 

6. Файкаль Бенсмейн, Абдалла Баракат, Слим Тнани, Жерар Шампенуа, 

Эмиль Муни, ”Двойное управление синхронным генератором для 

регулирования напряжения на клеммах-сравнение с одним управлением”, 

Электроэнергия, Системные исследования, Том 91, 2012, cтр. 78-86 

Literature 

1. Sucena Paiva,  José  Pedro“Redes de Energia Eléctrica : uma Análise 

Sistémica”, IST Press 2005. 

2. Kabir,  S.M.L.  andShutleworth, R. “Brushless exciter models”, IEEE Proc.-

Gener. Transm. Dirtib., Vol. 141, No. 1, January 1994. 

3. C. Chakraborty, S. Basak and Y. T. Rao, “A New Series of Brushless and 

Synchronous Machines without Permanent Magnets,” International 

Symposium on Industrial Electronics (ISIE), Edinburgh, 2017, pp. 1425-1430. 

4. RS Schaefer, “Application of Static Excitation Systems in the IEEE Industry,” 

Application Journal, Vol. 4, No. 6, pp. 41-49, Nov-Dec 1998. 

5. R. Thornton-Jones, I. Golightly, N. Gutteridge, C. Huyser and D. Navratil, 

“Overview of Oscillator and Excitation System Specifications and Test 

Requirements to Meet Several International Network Code Standards,” IEEE 



 
 

 
1744 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Power and Energy Society General Meeting 2012 , San Diego, CA, 2012, pp. 

1-2. 

6. Faikal Bensmein, Abdallah Barakat, Slim Tnani, Gerard Champenois, Emile 

Mooney, “Dual Control of a Synchronous Generator for Terminal Voltage 

Regulation - Comparison with One Control”, Electricity, Systems Research, 

Vol. 91, 2012, p. 78-86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1745 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

GUIDELINES FOR UNDERSTANDING HUMAN THINKING IN 

MANAGEMENT MANAGEMENT 

 

УДК 08 00 05 

Голяков Сергей Михайлович, канд. техн. наук, доцент кафедры 

информационных технологий и прикладной математики, Ивановский 

государственный университет, кафедра информационных технологий и 

прикладной математики, 

Журавлев Арсений Юрьевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 

информационных технологий и прикладной математики, Ивановский 

государственный университет, кафедра информационных технологий и 

прикладной математики, 

Буфетов Александр Евгеньевич, магистрант Ивановского государственного 

университета, Ивановский государственный университет, кафедра 

информационных технологий и прикладной математики, 

Данилов Сергей Сергеевич, магистрант Ивановского государственного 

университета, Ивановский государственный университет, кафедра 

информационных технологий и прикладной математики, 

 

Golyakov Sergey Mikhailovich, gsmivanovost@mail.ru 

Zhuravlev Arseniy Yuryevich, zhuravlevayu@ivanovo.ac.ru 

Buffetov Alexander Evgenievich, amounz@yandex.ru 

Danilov Sergey Sergeevich, sd@spro37.ru 



 
 

 
1746 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Аннотация 

Любая современная компания, которая хочет стать по-настоящему 

большой и великой, вынуждена будет превратиться в «религию со своими 

фанатиками», как в производственной, так и в клиентской сферах. 

Также, нужно понимать и помнить, что это далеко не единственное 

распределение людей по типу мышления, самыми известными примерами 

являются: распределение по соционическому типу и пирамида Маслоу. Для 

рассмотрения выбрано именно это, потому что оно наиболее соответствует 

реалиям создания стартапов в IT-сфере. Нельзя не добавить, что человек не 

ограничивается одним типом, распределение лишь выделяет наиболее яркие 

черты. Помимо этого, разобраны некоторые аспекты управленческого 

менеджмента и ошибки человеческого мышления. 

Были рассмотрены основные ошибки человеческого мышления, во время 

проектной разработки и не только. Люди были поделены на типы, для 

упрощения понимания системы. Раскрыты основные моменты мотивации 

сотрудника. Приведены варианты успешной постановки задачи, для 

руководящего состава. Задеты темы выгорания человека и описаны примеры 

избегания этой ситуации. Упомянуты способы обработки идей и выдвинут ряд 

тезисов на тему упрощения авторского права в сторону ресурсо-

ориентированный экономики, для создания идеального общества.  

Annotation 

Any modern company that wants to become truly big and great will have to 

turn into a "religion with its fanatics", both in the production and in the client sphere. 

Also, you need to understand and remember that this is far from the only 

distribution of people by type of thinking, the most famous examples are: 

distribution by socionic type and Maslow's pyramid. This was chosen for 

consideration, because it is most consistent with the realities of creating startups in 

the IT field. 
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It must be added that a person is not limited to one type, the distribution only 

highlights the most striking features. In addition, some aspects of management 

management and the mistakes of human thinking are analyzed.The main mistakes 

of human thinking were considered, during design development and not only. People 

were divided into types to make it easier to understand the system. The main points 

of employee motivation are revealed. The options for a successful statement of the 

problem for the management team are given. The topic of burnout is touched upon 

and examples of avoiding this situation are described. society. 

Methods of processing ideas are mentioned and a number of theses are put forward 

on the topic of simplifying copyright towards a resource-based economy to create 

an ideal society. 

Ключевые слова: IT, управленческий менеджмент, распределение 

людей, персонал, постановка задачи, соционика. 

Key words: IT, management management, distribution of people, staff, 

formulation of the problem, socionics 

 

Распределение типов человеческого мышления 

Для создания чего-либо, в идеале, необходимы три типа людей. 

Разделение людей на типы личности основано на том, что психика живого 

человека, хоть и оперирует со всей поступающей информацией, но не в 

состоянии одинаково внимательно и подробно обрабатывать ее всю целиком. 

Самой природой в нас заложены разные способности к обработке информации 

разного качества. Отнесение человека к одному из типов личности означает, 

что он предпочитает обрабатывать информацию одним из привычных и 

наиболее результативных именно для него способов [1]. Стоит сразу отметить, 

что не существует первенства одного типа над другим, каждый имеет свои 

преимущества и недостатки, которые вы узнаете по мере прочтения. Когда вы 

собрались командой и решили начать делать проект — сначала стоит понять, 

кем вы считаете себя, а потом — кем вас считают другие. В идеальной 
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обстановке все три типа выявлены, определены и не просто сотрудничают, но 

кооперируются ради единой цели и получения общего блага, однако, такое 

встречается не слишком часто и, в основном, целью являются денежные 

средства, что свойственно капиталистическому обществу. 

Существует формула Морейниса и звучит она так: 

● Нет лидера — нет идеи большого бизнеса.  

● Нет управленца — все посыплется при первых признаках роста.  

● Нет деятеля — все закончится презентациями идей и табличками 

будущих планов. 

Пренебрежительное отношение к профессионализму сотрудника 

Этот нонсенс замечен во многих компаниях, самых разных отраслей и 

масштабов. Весь его смысл в поговорке «Нет пророка в своем отечестве», а 

суть заключается в нежелании разглядеть потенциал работников собственного 

предприятия, даже, если речь встаёт о финансах, что, как известно, является 

первостепенной целью любой организации. Подобная «слепота» не 

подвержена иерархии, точно также как программист может не видеть труда 

геймдизайнера, ввиду отсутствия сильного материального подкрепления, так 

и директор фирмы может не замечать насколько сильно старается его 

сотрудник. 

Ярким примером служат: 

● Разнообразные курсы и тренинги; 

● Фирмы, занимающиеся консалтингом; 

● Требования HR, при приёме на работу; 

● Просмотр ТОП-ов составленных критиками. 

К сожалению, полностью избавиться от этой ошибки разума вряд ли 

выйдет, по крайней мере в ближайшее время. Такое стереотипное мышление 

закреплено за счёт пропаганды и исторических обстоятельств, когда, 

например, после развала СССР мы резко опустились в производственной 

мощности. Срок осознания и освоения ситуации у разных людей разный, 



 
 

 
1749 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

иногда довольно длинный [2]. Однако, как всё чаще и чаще показывает 

практика, отечественные разработки могут не только тягаться с зарубежными 

конкурентами, но и опережать их. Неоднократные успехи отечественных 

стартапов потихоньку опровергают представленное высказывание. Стоит 

добавить, что такая ситуация не только в странах СНГ, она по всему миру, это 

обычный человеческий фактор и избежать его не получится, для этого нужно 

кардинально перерабатывать всё общество.  

Постановка задачи и правильные слова 

Правильная постановка задачи – половина успеха проекта. Казалось бы, 

это достаточно просто и все прекрасно понимают важность представленного 

этапа разработки, но, тем не менее, ошибки никуда не исчезли, даже с 

развитием проектного менеджмента и психологии. Есть огромные ряды книг, 

прекрасно объясняющих тонкости человеческой психологии или даже скорее 

биологической работы мозга. Управление персоналом – это практическая 

деятельность, которая направлена на обеспечение предприятия 

квалифицированным  персоналом, способным качественно выполнять 

возложенные на него трудовые функции, и оптимальное  использование 

кадрами [3]. 

Ставить задачу должны люди квалифицированные и знающие своё дело, 

проще говоря – менеджеры проектов. Они делятся на высшее, среднее и 

низшее звенья, но ответственность лежит на каждом из них. Естественно, в 

крупных предприятиях, с проверенной годами системой, будут заняты все 

звенья, но в небольших частных фирмах или ИП такой роскоши позволить не 

могут, более того, зачастую там работают пять-десять человек или того 

меньше. В таком случае директор лично ставит задачи и не трудно догадаться, 

чем это может быть чревато, особенно в широкопрофильных областях.  

Все проблемы от недопонимания. Вы можете иметь лучшую в мире 

команду, но если не в состоянии правильно поставить задачу [4].Допустим, 

заказчик требует от вас одно, директор второе, но у вас есть собственное, 
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третье, видение выполнения проекта. Из-за классически устоявшихся норм 

рабочего поведения и иерархии, редко работник пойдёт уточнить у директора 

какой-то момент или предложить свой метод реализации. В подавляющем 

большинстве случаев работник может элементарно побояться выговора или 

штрафа, тк в его мыслях пролетит, примерно, следующий ряд предположений 

– «Я пойду к директору с вопросом, он решит, что я плохо слушал, из-за этого 

мне могут дать штраф или выговор, а проект отдать другому. Он может 

вообще воспринять это как унижение. Значит я попаду на плохой счёт у 

директора» и далее-далее, просто вспомните себя, когда вам нужно выступить 

перед публикой. Работник сам себя накручивает, но, возможно, на то есть 

причины вне общепринятых, например, если директор действительно 

вспыльчивый грубиян. На самом деле, скорее всего, директор не поставил 

задачу корректно. Он мог не объяснить зачем работнику это делать, как это 

делать, на что опираться и чего сторониться, почему нужно сделать так, а не 

по-другому, где можно проявить креативность и в каком направлении. Всё это 

звучит весьма тривиально, но именно такие мелкие факторы и влияют на 

качество и время выполнения задачи, а также на степень выгорания 

сотрудника. 

Если вы, вдруг, подумали, что на месте вышеописанного сотрудника 

поступили бы иначе, пожалуйста, ознакомьтесь с экспериментом Стэнли 

Милгрэма, в области социальной психологии – «Подчинение: исследование 

поведения». В нём подробно расписано о влиянии авторитета человека на 

ваши действия, а результаты эксперимента достаточно прозрачны. К тому же 

был ряд повторных экспериментов, в числе которых исследование Хаггарда. 

Все данные сходились с первоначальным источником и подтверждали его. 

Ключом к избеганию такого рода проблем являются разнообразные 

подходы, основанные на вопросах, которые следует задать во время принятия 

проекта, постановки задачи и его выполнения. Задачи можно ставить в виде 

требований, просьб, предложений или договоренностей [5]. Также, следует 



 
 

 
1751 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

использовать методологии управления, коих сейчас предостаточно, для 

поддержания контакта с сотрудниками. Например, директор может расставить 

сотрудником по пирамиде Маслоу, чтобы понять, что именно служит 

мотиватором работы для конкретного человека. У одних это будут амбиции и 

желание выполнять самые трудные и интересные проекты, у вторых просто 

деньги и финансовая стабильность, третьим интересно выполнять работу в 

коллективе и иметь полную свободу действий и т.д. и т.п. Существует 

множество книг и курсов, способных повлиять на мышление человека 

отдающего приказы, поэтому людям, занятым в этой сфере, не стоит 

пренебрегать подобными источниками. 

Правильно подобранные слова имеют огромное значение. Слова 

подскажут вам, хочет слушать вас человек или нет. Слова имеют огромную 

силу и в приказах, и в выговорах. Не спешите ругать своего сотрудника, 

покажите хорошие стороны его работы и те места в которых он совершил 

оплошность, спросите его, что он предпримет, чтобы больше не создавать 

ошибки. Именно такие вещи и помогают огромному сообществу работать 

вместе, на протяжении нескольких лет. Людям не нравится прямая критика. 

Например, прямое указание на материальную ценность может оскорбить 

сотрудника, а работа под предлогом признания его заслуг с тем же 

вознаграждением, наоборот, сотрудника воодушевит. Правильные слова – это 

ключ к работоспособности и вовлеченности людей. Хороший руководитель не 

приходит в компанию со своими людьми, он должен уметь сделать из «любого 

материала конфету». 

Обработка идеи и интерпретация 

Лучше высказывать нестандартные мысли, чем держать их в себе, а ещё 

лучше их записывать и делиться ими, так как даже если они понравятся 

единицам, из подобных тезисов могут вырасти новые идеи, возможно даже в 

совершенно ином ключе. Сработает эффект масштаба. Если человек уверенно 

движется по направлению к своей мечте и стремится жить такой жизнью, 
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какую он себе вообразил, то успех придет к нему в самый обычный час и 

совсем неожиданно [6]. Если же кто-то начнет критиковать вашу идею – 

попробуйте спросить его о том, как бы он устранил возникшие риски. К тому 

же, так вы сразу выявите либо ценного сотрудника, либо токсичного человека, 

от которого вашему сообществу желательно избавиться.  

Не бойтесь интерпретации идеи, вы можете брать готовые и изменять под 

конкретное время и пространство. Так делают почти все, лишь единицы 

создают что-то по-настоящему уникальное. Задумайтесь, почему так много 

марок машин, шампуня, одежды, парфюма, ноутбуков и т.д., перечислять 

можно очень и очень долго. Но помните про авторское право, иначе есть риск 

того, что вам придётся выплачивать некоторую сумму денег, за использование 

чужого интеллектуального труда. Пример удачного заимствования идеи: 

Создание игры «DOTA 2» студией Valve, основанной на игре от студии 

Blizzard –«Warcraft 3»,  а конкретно на любительском моде к игре. 

Главное в менеджменте - общение с людьми и их понимание. Объяснять 

нужно целому коллективу, а не каждому отдельно, так как у всех свой багаж 

знаний и субъективное понимание сказанного. Из-за этого каждый участник 

проекта может интерпретировать задание по-своему, именно поэтому, 

например, в игровой индустрии нужны геймдизайнеры создающие дизайн-

документы и технические задания, расписывая в подробностях каждую 

малейшую деталь. Попробуйте не расписать UI-программисту каким должно 

быть игровое меню и вы удивитесь, насколько плохо люди понимают ваши 

желания. Такое происходит не только в работе, но и в обычной жизни, 

например, когда вы злитесь, что сегодня на ужин не то, что вы хотели или вам 

не подали ваш любимый соус. Есть множество причин, среди которых 

элементарная забывчивость, поэтому чрезвычайно важно понимать, что 

человек – это не робот и выполнять задачи на 100% так, как хотите именно вы, 

никогда не получится. 
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Большинство людей, при разработке идеи или решения, ищет 

«швейцарский нож». Представьте, что при написании серьезного детектива вы 

вставите туда кучу неуместных шуток, фэнтези-персонажей, отсылки на 

массовую культуру, рекламу пиццерии у вашего дома и рецепт печенья с 

изюмом. Вы либо откроете новый жанр, либо, что более вероятно, книга 

провалится в продаже. Этим примером хочется донести то, как люди за 

меньший бюджет пытаются вставить как можно больше функционала, 

зачастую ненужного. Для избежания таких ошибок нужен анализ и отдача от 

клиента/заказчика.  

Список литературы 

1. Т.Н. Прокофьева “Разделение людей на типы личности”. -2015.- 

URL:http://www.socionics.ru/types 

2. Аркадий Морейнис “Где взять (не)нормальных сотрудников”.  2017. 

URL: https://moreynis.ru/normalbook-2/ 

3. “Управление персоналом”. URL: https://www.audit-

it.ru/terms/trud/upravlenie_personalom.html#:~:text=Управление%20персон

алом%20–

%20это%20практическая%20деятельность,функции%2C%20и%20оптим

альное%20использование%20кадрами 

4. Георгий Эрман. “ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ 

СОТРУДНИКУ 

5. М.П. Осипов “ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ 

СОТРУДНИКУ”.URL: https://iconstructor.ru/blog/56-task-definition 

6. Никита Прилюк. “Как ставить задачи сотрудникам: алгоритмы с 

примерами”. URL: https://www.unicraft.org/blog/3089/kak-stavit-zadachi-

sotrudnikam/ 

7. С.Е. Пандера “Идеи - возникновение, обитание, развитие”. URL: 

https://www.slideshare.net/sportgid/idei-vozniknovenieobitanierazvitie  

 

https://iconstructor.ru/blog/56-task-definition
https://www.unicraft.org/blog/3089/kak-stavit-zadachi-sotrudnikam/
https://www.unicraft.org/blog/3089/kak-stavit-zadachi-sotrudnikam/
https://www.slideshare.net/sportgid/idei-vozniknovenieobitanierazvitie


 
 

 
1754 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Bibliography 

1. T.N. Prokofiev "The division of people into personality types." -2015.- URL: 

http: //www.socionics.ru/types 

2. Arkady Moreinis “Where to get (not) normal employees”. 2017. URL: 

https://moreynis.ru/normalbook-2/ 

3. “Personnel management”. URL: https://www.audit-

it.ru/terms/trud/upravlenie_personalom.html#:~:text=Personal 

Management%20%20–%20this%20practical%20activity, 

functions%2C%20and%20optimal%20use% 20frames 

4. Georgy Erman. "STEP-BY-STEP ALGORITHM FOR STATING THE 

PROBLEM TO THE EMPLOYEE 

5. M.P. Osipov “STEP-BY-STEP ALGORITHM FOR FORMING A PROBLEM 

TO AN EMPLOYEE” .URL: https://iconstructor.ru/blog/56-task-definition 

6. Nikita Prilyuk. “How to set tasks for employees: algorithms with examples”. 

URL: https://www.unicraft.org/blog/3089/kak-stavit-zadachi-sotrudnikam/ 

7. S.E. Pandera “Ideas - origin, habitation, development”. URL: 

https://www.slideshare.net/sportgid/idei-vozniknovenieobitanierazvitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicraft.org/blog/3089/kak-stavit-zadachi-sotrudnikam/


 
 

 
1755 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИ 

ПОМОЩИ ЭКСПЕРТНОЙ, ОЦЕНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ 

SEARCH FOR THE OPTIMAL DIRECTION OF PROJECT 

IMPLEMENTATION IN THE SPHERE OF INFORMATION TECHNOLOGIES, 

WITH THE HELP OF AN EXPERT EVALUATION SYSTEM FOR 

DETECTING THE EFFICIENCY OF DEVELOPMENT MANAGEMENT 

 

УДК 08 00 05 

Голяков Сергей Михайлович, канд. техн. наук, доцент кафедры 

информационных технологий и прикладной математики, Ивановский 

государственный университет, кафедра информационных технологий и 

прикладной математики, 

Журавлев Арсений Юрьевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 

информационных технологий и прикладной математики, Ивановский 

государственный университет, кафедра информационных технологий и 

прикладной математики, 

Буфетов Александр Евгеньевич, магистрант Ивановского государственного 

университета, Ивановский государственный университет, кафедра 

информационных технологий и прикладной математики, 

Данилов Сергей Сергеевич, магистрант Ивановского государственного 

университета, Ивановский государственный университет, кафедра 

информационных технологий и прикладной математики 

 

Golyakov Sergey Mikhailovich, gsmivanovost@mail.ru 



 
 

 
1756 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Zhuravlev Arseniy Yuryevich, zhuravlevayu@ivanovo.ac.ru 

Buffetov Alexander Evgenievich, amounz@yandex.ru 

Danilov Sergey Sergeevich, sd@spro37.ru 

 

Аннотация 

Суть данной работы заключается в поиске и выявлении закономерностей 

в организации, ведении и контроля разработки, а также в способах 

монетизации конечного продукта, с целью составления единого, адаптивного 

аналитического метода по расчету эффективности. Рассматривается перечень 

факторов, ответственных за эффективность и успешную реализацию IT-

проекта. В качестве примера анализа используется статистика, касающаяся 

монетизации IT-проектов на базе трех основных направлений - web, 

мобильные приложения и приложения для персональных компьютеров. 

Представляется целесообразным возможность разработки документации 

методической направленности и рекомендаций по формированию устойчивых 

методов управления на предприятии. Также, будет не менее актуальным 

создание информационной системы, для расчета факторов эффективности 

предприятия, работающего по той или иной методологии. Разработка такой 

единой, устойчивой системы поможет в сокращении множества негативных 

издержек и сэкономит ресурсы компании, как материальные, так и 

психологические, а также облегчит внедрение методологий на предприятие. 

Annotation 

The essence of this work is to find and identify patterns in the organization, 

maintenance and control of development, as well as in ways to monetize the final 

product, in order to draw up a single, adaptive analytical method for calculating 

efficiency. A list of factors responsible for the effectiveness and successful 

implementation of an IT project is considered. As an example of the analysis, we 

use statistics related to the monetization of IT projects based on three main areas - 

web, mobile applications and applications for personal computers. It seems 
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appropriate to be able to develop methodological documentation and 

recommendations for the formation of sustainable management methods at the 

enterprise. Also, it will be no less relevant to create an information system for 

calculating the efficiency factors of an enterprise operating according to a particular 

methodology. The development of such a unified, sustainable system will help to 

reduce many negative costs and save the company's resources, both material and 

psychological, as well as facilitate the implementation of methodologies in the 

enterprise. 

Ключевые слова: методологии, монетизация, экспертная система, 

управление разработкой, IT. 

Key words: methodologies, monetization, expert system, development 

management, IT. 

 

Актуальность проблемы неверных подходов к разработке в ИТ 

IT развивается с такой скоростью, что методологии и тренды меняются, 

чуть ли не каждый день, при этом, фундаментально функционал зачастую 

остаётся тем же, что и был ранее. Развитие IT, это, своего рода, сродни 

автоматизации и веку индустриализации, такой масштабный прогресс может 

негативно повлиять на рабочие места и экономику. IT меняет не только 

способы работы, но само мировоззрение. 

На данный момент, в IT, и не только, существует множество методологий 

разработки и управления проектами. К сожалению, многие компании 

страдают тем, что хотят угнаться за модой на технологии, из-за чего покупают 

всё новые и новые IT-решения, зачастую ненужные. Этим пользуются 

компании, продающие их, и подключают к такому решению лишний 

функционал, платный и бесплатный. Очень часто случается и такое, что 

компания, сама того не осознавая, покупает одно и то же или просит сделать 

то же самое, только в «профиль». Это и называется красивой оберткой, когда 

под видом чего-то нового, вам продают тот же продукт, но с новым 
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интерфейсом и, иногда, одной-двумя новыми функциями. Если приглядеться, 

то такое можно заметить не только в сферах, связанных с информационными 

технологиями, проанализируйте фильмы, игры, книги, сериалы и сами всё 

поймёте. Кстати, именно на отказе от лишнего функционала сейчас делают 

акцент некоторые продавцы решений или IT-продуктов, правда, это может 

оказаться фальсификацией. 

Без методологий управления, на данный момент, уже не работает ни одно 

крупное предприятие. Выбор методологии зависит от исходных данных и 

должен осуществляться квалифицированными людьми, как и её последующее 

внедрение. Благодаря обширному количеству представленных подходов 

практически любая компания может подобрать что-то для своей отрасли. 

Каждый проект, индивидуально, уникален. Очевидно, что для каждой 

ситуации требуется свой подход [2]. Не существует какой-то совершенной 

системы или методологии управления проектами, работающей для каждого из 

многочисленных видов и вариаций проектов 

Анализ методов монетизации IT-продуктов 

Разработчики ориентируются на три основные платформы [5]: 

• web - решения. реализуемые через браузер; 

• mobile - мобильные приложения; 

• desktop - приложения для персональных компьютеров. 

Также не будем исключать вариант гибридных приложений и ПО, 

работающего как на 2, так и на 4 платформах сразу.  

Стоит отметить, что даже в этом случае будем учитывать “основную”, или 

главенствующую платформу, так как она имеет больший приоритет и 

количество активных пользователей. Различаются и варианты монетизации 

для веба и мобайла.  

В качестве напрвлений будем использовать только наиболее 

распространенные варианты для IT-индустрии. 
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Ниже в таблицах 1 и 2 представлены наиболее благоприятные 

комбинации как платформ с типами монетизации, так и с учетом возможности 

совместить 2 типа в одном проекте. В качестве статистики использовался 

“Анализ и тенденции индустрии мобильных игр в 2020 году” [4]. Степень 

совместимости указана в виде коэффициентов, от 1 до 10. 

Таблица 1.   

Комбинации платформ и типов монетизации 

Платформа\Мон

етизация 

Полна

я 

плата Подписка 

Ограниченный 

доступ или 

функционал 

Внутренн

ие 

покупки 

Реклам

а 

Web  9 7 10 6 

Mobile 6 7 9 10 4 

Desktop 8 7 9 10 2 

 

 

Таблица 2.  

Комбинации типов монетизации друг с другом 

Монетизация 

Полна

я 

плата Подписка 

Ограниченный 

доступ или 

функционал 

Внутренн

ие 

покупки 

Реклам

а 

Полная плата - 5 6 2 1 

Подписка 5 - 6 6 2 

Ограниченный 

доступ или 

функционал 6 6 - 7 3 

Внутренние 

покупки 2 2 7 - 6 

Реклама 1 2 3 6 - 



 
 

 
1760 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

 

Зеленым цветом выделены наиболее зарекомендовавшие себя 

комбинации, в то время как Красным цветом - нежелательные, приносящие 

ущерб имиджу компании, что косвенно влияет на прибыль. 

Также, стоит учитывать тот факт, что каждая последующая попытка 

совместить новые типы монетизации приведёт лишь к большему снижению 

значения коэффициента.  

Учитывая, что по статистике самым распространенным, и в тоже время 

одним из самых прибыльных, типом монетизации является ограниченный 

доступ, так как в этом случае пользователь имеет возможность оценить 

функционал и удобство IT-продукта перед покупкой или же оформлением 

подписки [6]. Это благоприятно влияет на имидж продукта и компании 

разработчика и издателя, ведь в случае покупки продукта, клиент в 98% 

случаев, останется доволен приобретением.  

В то же время использование рекламы как способа заработать на готовом 

продукте негативно отразится на продажах, так как реклама в 80% мешает 

получению информации или работоспособности ПО. Её стоит применять 

лишь к бесплатным проектам, причём в очень небольших количествах.  

Например, затраченное время на просмотр рекламного ролика не должно 

быть больше 5% от продолжительности взаимодействия с ПО. 

Тем более это касается варианта, когда продукт был куплен за полную цену. 

Воспользовавшись данными таблица очень быстро становится понятно, какие 

методы монетизации будут более выгодны для вашего проекта, а какие лишь 

навредят ему. Однако данные таблицы не дадут максимального результата без 

оценки других показателей, описанных выше.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу важности выбора правильного 

подхода к кодированию данных. На примере молекулярных дескрипторов 

рассматривается как данный объект, может быть, представлен в 

машиночитаемом формате. Оцениваются варианты начиная с квантового 

уровня молекулярной структуры и заканчивая более общим уровнем, 

например, молекулярными поверхностями.  

Annotation: The article is dedicated to review the importance of choosing a 

proper approach to encode data. On example of molecular descriptors, it analyses 

how a given object can be presented in a machine-readable format. Observing 

possibilities starting from quantum level of a molecular structure and ending up with 

more general level like molecular surfaces.  
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Data science, as an inter-disciplinary field, manages variety of data types over 

all spheres whether it is sales, marketing, astronomy, and chemistry. In marketing, 

for instance, one can use sales forecasting or predict a customer churn ratio; in 

astronomy, it can be pulsar candidate recognition or in the pharmaceuticals, it can 

be used for drug discovery. There is no significant difference for data science 

approaches where one takes data from unless this data is presented in a meaningful 

form for further processing. No secret such diverse data has its own business or 

science specifics, however it can still be represented in a computer readable way in 

case to be used with desired machine learning models. The first necessary step is to 

understand the object of interest (and its properties and particularities) that is going 

to be used in work. To convert the data into valuable information using machine 

readable format, one should keep in mind a structure of considered data.  A good 

practice would be using a detailed specification of an object to work with, to consider 

encoding a variety of possible features of the object, then to select only necessary 

information for the given task, to approximate in case where it is not sensitive to 

omit redundant or unnecessary information. In this article, reviewing goes through 

techniques to encode an object of interest using a machine-readable format on the 

example of molecules. 

Existence of various tasks in chemistry, based on knowledge about molecules, 

intends to represent molecules in various ways to reach a gain point. Listed here are 

general approaches to represent molecules for both descriptive and predictive tasks. 

Relative to that, same logic is applicable to represent sales transaction, pulsars 

density, and any other object of interest. 
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Majority of objects that could be represented are most likely to have repeated 

patterns in data structure/object behaviour. That is what defines a crucial feature to 

use in further analysis. Music may have repetitions of its chords and limited number 

of musical notes, pictures have limited colour scheme and may have repetitions of 

pixels and groups of pixels, sale transactions may have repetitions of same amount 

of spends and revenue for some goods, genes may have sequence motifs and so on. 

In the case of chemical compounds, there is a set of atoms and a list of their 

known and possible properties, activities and loads ways of bonding and combining 

all of them. A description of an object defines its limits. First step is to understand 

that limitation of data whether it is a musical notation, alphabet letters, chess pieces 

move, number of colors in color mode, list of possible transactions, or any variety 

of given object properties. These limits might be approximate or exact, so the idea 

is to estimate how exact these limits should be for the given task and how deep to 

go into specification of an object. 

For instance, starting from specification of a molecule. Any name of a term 

like “molecule” is itself meaning of some underlying encoded data. So, what can be 

encoded by “molecule” in machine readable format and how can it be obtained? 

It is known that a molecule consists of atoms and bonds. “A molecule is a 

particle made up of two or more atoms that are chemically bonded together” [1]. 

“Atom” is one more term – one more level to describe an object in details. Moreover, 

there are bonds connecting atoms, “bonds” is a more complex way to describe a 

molecule. 

Here it is a challenge to estimate how deep to go into this specification – is it 

enough to know just molecule’s atoms to solve a task or is it needed to be calculated 

on a more detailed level? 

Encoding molecules has the same underlying meaning as the idea to 

«transform data into information and information into knowledge» [Brown, 1998]. 

To start transforming the data, one should first try to answer some basic 

questions. How the object of interest can be represented in discrete mathematics? 
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What patterns can be observed and what might be the best mathematical model to 

describe it? Chosen mathematical models can represent some information of an 

object, but not always a whole object complexity, so there are usually different 

approaches to encode the same data. 

Therefore, encoding of a molecule can be divided into several levels: 

 

 

 

 Fig 1. Molecular Descriptors [2] 

0D descriptors 

This level unites all basic calculations that can be performed on a molecule, 

for example, atoms counts, bonds counts, molecular weight, molar refractivity, logP 

(logarithm of the octanol/water partition coefficient). 

1D descriptors 

A combination of basic counts written as molecular formula, or any fragment 

counts (e.g. number of OH). 

2D descriptors 

As is observed, molecular structure in simple words is a system of atoms and 

their covalent bonds – which strongly reminds a graph model. Using a graph model 
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of a molecule, where atoms are vertices and the covalent bonds are edges it is 

possible to obtain graph metrics such as distance of a graph (which is called Wiener 

index in chemoinformatics), total sum of degrees of edges (which is Platt number in 

chemoinformatics) and any graph representations such as connectivity matrix, 

adjacency matrix, etc. 

3D descriptors 

Knowledge that molecule has a complex geometry and can be represented in 

three-dimensional coordinate system, leads to its 3D spatial properties. To keep 

initial 3D information of a molecule it is common to use specific chemical file 

formats, for example, such as SDF (Structure-Data file) which consists of 

information of atoms and their coordinates. 

4D descriptors 

4D level of encoding molecules is a combination of atomic coordinates and 

possible conformations, shape and binding properties. General idea of encoding 

molecule as a 4D descriptor is that the structure of a molecule reflects its chemical 

properties which is known as Quantitative Structure–Activity Relationships 

(QSAR). That principle helps to understand molecular biological activity. An 

example of 4D descriptors could be molecular surfaces or volumes. 

On each level there is a possibility either to use an exact value for each object 

or to use an approximation. Whether it is atom weight or molecular surface there is 

always an option to encode given information precisely or approximately. For 

example, atomic weight is itself a mean of the atomic masses of all isotopes. [3] 

Second example is that van der Waals radius approach to calculate molecular surface 

is based on approximation that atoms are spherical even if in fact they are not. 

Therefore, using a single radius for an atom implies an approximation. [4] 

The goal is to estimate when to use approximations and with what level of 

specification. Knowledge about when it is a crucial point to use or avoid 

approximations could be a crossroads of whether considered machine learning 

model would become successful or not. 
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To sum up, there are loads of molecular descriptors created by now, so the 

challenge is not to pick any random one of them and to feed a ML model with it. 

Idea is to keep in mind a final goal and take the best out of given data, meaning – 

sometimes possibly to develop new descriptor, or to tune its approximation level, as 

in the end it can lead to more accurate result. 
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Аннотация: В случае необходимости перевозки грузов наши 

соотечественники все чаще отдают свой выбор профессиональным 

транспортным компаниям. Эти организации предлагают ряд преимуществ по 

сравнению с самостоятельной перевозкой грузов: качественный сервис, 

полная ответственность за груз на время транспортировки и скорость 

выполнения работ. К тому же, в случае форс-мажорных ситуаций компании 

возмещают полученный клиентом ущерб. 

Annotation: If it is necessary to transport goods, our compatriots are 

increasingly giving their choice to professional transport companies. These 

organizations offer a number of advantages in comparison with independent cargo 

transportation: high-quality service, full responsibility for the cargo during 

transportation and speed of work. In addition, in the event of force majeure, the 

companies compensate the damage received by the client. 

Ключевые слова: груз, перевозка, качество, транспорт, выбор 

Key words: cargo, transportation, quality, transport, choice 
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Грузовик – это серьезно. Его нельзя приобретать по принципу «сначала 

возьму, а потому определюсь, что с ним делать».  

Перед тем, как выбрать новый грузовой автомобиль надо определиться, 

зачем он нужен. Ответы типа «для того, чтобы зарабатывать деньги» или «для 

того, чтобы возить грузы» не проходят. Это и так понятно.  

Надо четко знать, какие именно грузы, в каком количестве, на какие 

расстояния. Потому что, если машина берется для поездок по городу, 

снабжения торговых точек или обслуживания квартирных переездов, то 

вполне подойдет техника малой или средней грузоподъемности (до 5 т). А если 

это будет доставка больших партий товара по всей стране, то здесь не обойтись 

без тягача с полуприцепом.  

Для перевозки продуктов потребуется изотермический фургон. А для 

транспортировки замороженной продукции – рефрижератор. Для 

большинства прочих грузов – кузов с тентом. Финансовые возможности тоже 

надо принимать во внимание. Для человека, обладающего значительным 

капиталом и желающего стать владельцем автопарка, есть много вариантов. А 

тот, кто хотел бы выбрать один новый грузовой автомобиль за сравнительно 

небольшие деньги, в выборе серьезно ограничен. 

Особенности транспортных компаний 

Организации, работающие в сфере грузоперевозок, имеют большой парк 

автомобилей, грузоподъемность которых, зачастую, находится в диапазоне от 

1,5 до 20 тонн. Это позволяет максимально эффективно и оперативно 

выполнять заказы клиентов, используя подходящую модель техники. 

Кроме грузоподъемности техника в транспортных компаниях также 

отличается по своему назначению, что позволяет подобрать оптимальную 

модель автомобиля для каждого типа груза. 

Модели грузовых авто 
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Сегодня выделяют около десяти видов грузовых авто, которые 

разделяются преимущественно по виду прицепа, с помощью которого и 

осуществляется непосредственная транспортировка вашего груза. 

Полуприцеп (тент). К этому виду грузовиков относятся автомобили 

грузоподъемностью до 25 т. Но есть в этой категории и свое исключение — 

малотоннажные «Газели». Стандартная вместимость большого полуприцепа 

составляет до 33 европаллет, а объем — до 96 м3. Этот вид автомобилей 

является основным выбором для грузоперевозок во всем мире. Преимущество 

тента в скорости проведения погрузки и разгрузки благодаря возможности 

использования всех сторон полуприцепа. 

Рефрижератор. Этот тип грузовых автомобилей разработан для 

перевозки товаров, требующих соблюдения определенного температурного 

режима во время поездки. Стандартный рефрижератор позволяет 

поддерживать температуру в диапазоне от -25 до +25 °C. Объем такого 

автомобиля составляет до 92 м3, а максимальная вместимость — 33 

европаллет. Основная особенность этой модели — высокая стоимость, которая 

выше полуприцепа на 5-25%. 

Автомобильная сцепка. Эта модель представляет собой грузовик, 

оснащенный дополнительным прицепом. Общая грузоподъемность 

автосцепки достигает 25 т., вместимость — 33 европаллет, а объем — 120 м3. 

Такой транспорт является оптимальным выбором для транспортировки 

объемных грузов, но мало пригоден для перевозки длинномерных объектов. 

«Jumbo». Еще один вид полуприцепов, отличающийся повышенной 

вместимостью, которая достигается благодаря особенной конструкции 

грузового отсека: он выполнен в «Г»-образной форме, а колеса Jumbo имеют 

меньший диаметр. Это позволяет поместить в эту модель до 20 т. груза. 

Доступный объем грузового отсека достигает 100 м3. 
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Автоцистерны. Эти грузовики по сути являются цистернами на колесах 

с объемом от 8 до 40 м3 и грузоподъемностью от 12 до 22 т. Чаще всего 

применяется при мультимодальных перевозках. 

Автовоз. Эта модель представляет собой тягач со специальным 

прицепом, сконструированным для перевозки автомобилей. На сегодняшний 

день доступны как открытые автовозы, так и закрытые модели (с бортами или 

тентами). Грузоподъемность стандартного автовоза — 20-25 т. За один раз 

автовозом можно перевезти до 10 автомобилей (точное количество машин 

зависит от длинны используемого прицепа). Максимальные габариты 

автовозов ограничены 4 м. в высоту и 20 м. в длину. 

Зерновоз. Применяется для транспортировки зерновых культур. Кузов 

такого грузовика имеет форму цистерны и производится из алюминиевых 

сплавов или стали. Зерно засыпается через люки, расположенные сверху, или 

раздвижную крышу. Грузоподъемность зерновозов достигает 20-22 т., объемы 

значительно отличаются между моделями. 

Контейнеровоз. Эта модель предназначена для перевозки контейнеров, 

а ее общая грузоподъемность такого контейнеровозов достигает 30 т. Чаще 

всего используется при мультимодальных перевозках. 

Самосвал. Используется сыпучих грузов (зачастую это щебень, песок и 

прочие материалы). Грузоподъемность самосвалов достигает 22 т, а главное 

преимущество— быстрая разгрузка. Выделяют следующие виды самосвалов: 

• с задней разгрузкой; 

• с боковой разгрузкой; 

• универсальные (возможно разгрузка во все стороны). 

Микроавтобус. Модель с минимальной грузоподъемностью (до 3 т.) и 

рабочим объемом до 10 м3. Оптимальный выбор для перевозки небольших 

грузов, отличается отличной маневренностью и экономичностью. 

Важное замечание 
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Зная, какой вид автомобиля вам нужен, вы сможете лучше 

ориентироваться в предложениях компаний и быстрее выберите нужный вам 

вариант. А специалисты выбранной вами компании помогут выбрать нужную 

модель грузовика и рассчитают оптимальный маршрут доставки вашего груза. 

Кроме того, стоит помнить, что паллет (европаллет) — это плоский 

поддон, упрощающий перевозку грузов. Стандартные размеры современных 

европаллет — 1200х800 мм, рабочая грузоподъемность — до 2500 кг. 

Учитывая эти факторы при выборе грузового автомобиля, вы сможете 

сэкономить свое время и, зачастую, деньги. 
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Аннотация: Жизнь современного человека просто невозможно 

представить без услуг по транспортировке различных грузов автомобильным 

транспортом. Ведь практически каждый из нас хоть раз сталкивался с 

необходимостью перевозки личных вещей, бытовой или офисной техники, 

мебели и прочего. Кроме того, многие частные предприниматели 

сталкиваются с необходимостью доставки тех или иных товаров или 

продуктов. Но нужно помнить, что перевозка грузов автотранспортом – это не 

такая уж и простая задача, как это может казаться на первый взгляд. 

Annotation: The life of a modern person is simply impossible to imagine 

without services for the transportation of various goods by road. After all, almost 

every one of us at least once faced with the need to transport personal belongings, 

household or office equipment, furniture and other things. In addition, many private 

entrepreneurs are faced with the need to deliver certain goods or products. But we 
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must remember that the transportation of goods by road is not such a simple task, as 

it may seem at first glance. 

Ключевые слова: документы, перевозка, груз 

Key words: documents, transportation, cargo 

 

Часто задают вопросы, какие именно документы требуются для 

перевозки груза. В ответ получают: права, техпаспорт и товарно-транспортная 

накладная (ТТН). Однако это не все. 

Процесс перевозки груза — это прежде всего сделка между 

грузоотправителем, грузополучателем и промежуточными звеньями в цепи 

грузоперевозок. Как любая сделка, грузоперевозка должна иметь под собой 

ряд документов: это документы на водителя-дальнобойщика, транспортное 

средство перевозящее груз и конечно же документы на сам груз. Данный 

перечень документов необходим каждому звену грузоперевозок, заказчик по 

ним производит бухгалтерский учет, водитель по ним отчитывается за 

доставленный груз, а гос. органы, например таможня, проводит по ним 

проверку. 

Правила проведения деятельности грузоперевозки указаны в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, глава №40, под названием 

«Перевозка». Глава №41 повествует об обязанностях экспедитора груза — 

называется «Транспортная экспедиция». Все необходимые для грузоперевозок 

документы определены законами РФ. 

 

Какие документы относятся к основной группе? 

Путевый лист 

Этот документ должен находиться в распоряжении человека, 

осуществляющего управление грузовым транспортным средством. Его 

выдачей занимается компания-перевозчик, которая берет на себя 

http://dispetcher-gruzoperevozok.info/sovety-nachinayushhemu-voditelyu-dalnobojshhiku/


 
 

 
1776 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ответственность за реализацию услуг по транспортировке того или иного 

груза. 

Товарно-транспортная накладная 

Именно этот документ многие специалисты называют самым главным 

при осуществлении грузоперевозок. Подготовкой товарно-транспортной 

накладной должен заниматься человек, являющийся отправителем груза. В 

процессе заполнения документа в нем обязательно указывается информация о 

самом грузовом авто, его водителе, а также маршруте, по которому 

транспортное средство будет двигаться в пункт назначения. Также такая 

накладная содержит так называемый товарный раздел, в который следует 

занести информацию о весе транспортируемых ценностей, их количестве и 

цене (включая подробный список перечисления). 

Важно отметить, что в товарно-транспортной накладной необходимо 

указывать также и все имеющиеся дополнительные документы на груз, 

который вы желаете перевозить. Создается этот документ в четырех 

экземплярах, в то время как первый остается у отправителя, второй передается 

получателю, третий находится у представителя компании-перевозчика, а 

четвертый прикрепляется к счету, выставленному за предоставление услуг по 

транспортировке груза. 

Договор 

Речь идет о контракте, который заключается между отправителем или 

получателем груза, а также представителями компании-перевозчика. Следует 

отметить, что водитель грузового транспортного средства может и не иметь 

оригинала такого документа, но при этом у него должна быть его копия, 

заверенная любой из сторон такого соглашения. Значение договора 

заключается в том, что данный вид документации является прямым 

подтверждением того факта, что вопрос транспортировки конкретного груза 

был доверен именно этому предприятию. 
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Кроме того, в некоторых случаях договор заменяют доверенностью 

на перевозку груза. Ее выписывают на имя водителя или экспедитора, 

осуществляющего доставку материальной ценности (сделать это может 

непосредственно сам отправитель или же получатель). Подлинность такого 

документа определяется по наличию мокрой печати. 

 

Какие документы входят в дополнительную группу? 

Если говорить о дополнительной документации, то к ней следует 

отнести: 

• товарную накладную. Такой документ является обязательным в 

том случае, если в товарно-транспортной накладной отсутствует полный 

список ценностей, которые подлежат транспортировке; 

• сертификаты качества (паспорта, соответствия). Необходимость в 

наличии этих документов зависит от особенностей и вида перевозимого груза; 

• счета-фактуры и договора между продавцом и покупателем. Эти 

документы также являются необязательными, но часто транспортные 

компании прикладывают их к основным сопроводительным документам для 

того, чтобы в дальнейшем избежать возможных неприятностей при 

осуществлении проверки груза сотрудниками Госавтоинспекции. 

 

Какие документы должен иметь при себе водитель? 

До этого мы описывали перечень обязательной и дополнительной 

документации, в которой указывается информация о самом грузе и 

особенностях реализации услуг по его перевозке. При этом нельзя забывать о 

том, что и сам водитель, который руководит транспортным средством, обязан 

иметь определенный перечень документов, включающий в себя: 

• удостоверение водителя; 

https://www.sigma-trans.ru/perevozki/gazeli-fury/3-tonny/
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• документ, который подтверждает право на владение или 

использование грузового транспортного средства (это может быть 

свидетельство о регистрации или же доверенность); 

• талон, свидетельствующий о том, что машина успешно прошла 

Государственный технический осмотр транспортных средств; 

• заверенную копию контракта, заключенного между водителем 

грузового автомобиля и компанией-перевозчиком (требуется в тех случаях, 

когда водитель не является владельцем авто); 

• оригинал страхового полиса ОСАГО; 

• санитарный паспорт на машину (когда осуществляется 

транспортировка продуктовых товаров). 
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ДОРОГИ ВО ВРЕМЯ ВОВ 

ROADS DURING THE SECOND WORLD WAR 

 

УДК: 164 

Иванов Савва Федорович, Студент бакалавра, 3 курс, кафедра 

«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис», Автодорожный 

факультет, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова», Россия, г. Якутск 

 

Ivanov S.F. ivanovsavvil@gmail.ru 

 

Аннотация: В данной статье «Дороги во время Великой Отечественной 

войны» дорожная сеть в СССР находилась в недостаточно хорошем 

состоянии. Из-за трудностей получения каменных материалов, сурового 

климата и разнообразных погодных условий развивалось строительство дорог 

с щебеночным покрытием. Рассмотрена задача военных дорожников на 

Ленинградском фронте. Здесь связь с жителями Ленинграда поддерживали 

только по льду Ладожского озера. Построенная по решению ГКО и Военного 

совета Ленинградского фронта ладожская ледовая дорога протяженностью 

около 30 км стала знаменитой «Дорогой жизни». 

Annotation: In this article "Roads during the Great Patriotic War", the road 

network in the USSR was not in good enough condition. Due to the difficulties of 

obtaining stone materials, the harsh climate and various weather conditions, the 

construction of roads with crushed stone pavement developed. The task of military 

road workers on the Leningrad front is considered. Here, communication with the 

inhabitants of Leningrad was maintained only on the ice of Lake Ladoga. Built by 
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the decision of the State Defense Committee and the Military Council of the 

Leningrad Front, the Ladoga ice road with a length of about 30 km became the 

famous "Road of Life". 

Ключевые слова: дорога, ВОВ, фронт 

Key words: road, World War, front 

 

Трассы перед войной 

До Великой Отечественной войны дорожная сеть в СССР находилась в 

недостаточно хорошем состоянии. Из-за трудностей получения каменных 

материалов, сурового климата и разнообразных погодных условий 

развивалось строительство дорог с щебеночным покрытием. Сама дорожная 

одежда существенно отличалась от зарубежной из-за несоблюдения 

требования Дж. Мак-Адама, предполагающего создание покрытия из 

однородного по составу, крупности и прочности щебня. Если проследить 

хронологию развития дорог СССР и западных стран, можно увидеть, что 

отставание технологии составляло 10-20 лет. Так, в Советском Союзе, 

учитывая ведущуюся фашистской Германией подготовку к нападению, начали 

строить магистраль «Москва - Минск» (сейчас - федеральная дорога М-1 

«Беларусь» (Москва - граница с Белоруссией)). По техническим параметрам 

трасса резко отличалась от ранее проложенных в стране дорог. Например, она 

была рассчитана на скорость 120 км/ч, проезжая часть еще без разделительной 

полосы была шириной 14 метров и предусматривала два ряда движения 

автомобилей. По своим характеристикам магистраль соответствовала трассам 

США 30-х годов XX века и законченной к тому времени германской дороге 

«Кельн - Бонн». 

«В дальнейшем Великая Отечественная война продемонстрировала 

СССР всю важность заблаговременной подготовки дорожного хозяйства 

страны», - отмечается в сообщении Александра Квитко. 

Дороги в начале войны 
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С первых дней войны интенсивность движения войск и автотранспорта 

по дорогам превзошла все ожидания. В среднем грунтовая дорога должна была 

справляться с 200 автомобилями в сутки массой по 4 тонны, дорога, 

укрепленная каменной породой (гравием или камнем) была рассчитана на 600 

машин. Все эти нормативы пошли прахом в первые же дни войны: 4-5 тыс. 

автомобилей за 24 часа стали обычным делом на фронте. В связи с этим остро 

встал вопрос о восстановлении трасс и строительстве новых с большей 

нагрузкой. Однако силы и средства дорожной службы Советской армии, 

фронтов и армий оказались не в состоянии справиться с возросшими задачами. 

Ввиду этого в июле 1941 года постановлением Государственного Комитета 

Обороны СССР автодорожный отдел Генерального штаба развернули в 

Автомобильно-дорожное управление Советской армии, а в штабах фронтов и 

армий сформировали автодорожные отделы, подчиненные начальнику тыла 

Советской армии. Также постановлением было принято решение организовать 

10 военно-автомобильных дорог центра: семь маршрутов, отходящих от 

Москвы (на Ленинград, Великие Луки, Смоленск, Довск, Брянск, Горький, 

Ярославль), и три южных маршрута (Курск, Козелец, Харьков, Киев, Одесса). 

Для обслуживания этих дорог и организации перевозок по ним также создали 

более 70 батальонов, полков и управлений. 

Кроме того, в августе 1941 года ряд армий и фронтов за счет внутренних 

ресурсов самостоятельно сформировали дорожные части. Так в Северном 

фронте появились три дорожно-строительных и один мостостроительный 

батальоны, в Северо-Западном - пять дорожно-строительных батальонов. В 

Западном фронте сформировали два дорожно-строительных батальона, один 

дорожно-эксплуатационный батальон, роту регулирования и управление 

фронтовой военно-автомобильной дороги (ВАД), в Юго-Западном фронте 

появился дорожно-эксплуатационный полк. 

Битва под Москвой 
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Крупным испытанием для дорожных войск и органов профильного 

управления стало дорожное обеспечение зимней кампании 1941-1942 годов, 

особенно в ходе наступления под Москвой. Условия работы тыла в этот 

период были чрезвычайно сложными. Отступавший противник всеми 

способами стремился задержать наступление советских войск, разрушая 

мосты, применяя завалы и массовое минирование трасс. На дорогах Западного 

фронта фашисты разрушили до 250 мостов общей длиной более 5 км, среди 

них значительные по длине и сложные по конструкции мосты через реки 

Волга, Угра, Руза, Протва, Шоша, канал имени Москвы и другие. 

Восстанавливали дороги днем и ночью в 30-градусные морозы и метели. 

Военные дорожники работали по 12-15 часов в сутки и отважно сражались с 

просочившимися группами немецко-фашистских войск. 

В конце осени 1941 года дорожные войска Западного фронта содержали 

1190 км фронтовых и 990 км армейских военно-автомобильных дорог. Вокруг 

Москвы подготовили кольцевую дорогу, которая соединила все радиальные 

автомобильные и железнодорожные коммуникации столицы. Общая 

протяженность кольца превышала 125 км, из них 28,6 км дороги построили 

заново. На кольцевом обходе навели пять наплавных мостов через реку 

Москва и два моста через реку Ока. Войска и автотранспорт, 

сосредоточившиеся на подходах к Москве, далее следовали по кольцевой 

дороге без захода в город, что обеспечивало скрытый и быстрый маневр. С 

началом контрнаступления советских войск протяженность дорог значительно 

возросла. Фронты и армии стали оборудовать в своих полосах одну-две 

дороги, которые затем наращивались вслед за наступающими войсками. В 

дальнейшем этот принцип организации дорожного обеспечения стал 

основным в Советской армии. 

За время битвы под Москвой военные дорожники Западного фронта 

построили и восстановили 264 автодорожных моста суммарной длиной более 

5 тыс. погонных метров, обеспечили снегозащиту на протяжении 14,3 тыс. км 
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дорог. За время наступления под Москвой по дорогам фронта проехало 900 

тыс. машин. 

Единственный путь для ленинградцев 

Исключительно тяжелой была задача военных дорожников на 

Ленинградском фронте. Здесь связь с жителями Ленинграда поддерживали 

только по льду Ладожского озера. Построенная по решению ГКО и Военного 

совета Ленинградского фронта ладожская ледовая дорога протяженностью 

около 30 км стала знаменитой «Дорогой жизни». По трассе днем и ночью 

сплошным потоком шли тысячи машин. В отдельные дни по озеру проезжало 

до 10 тыс. автомобилей. Лед выдерживал не более 10-14 суток такого 

интенсивного движения, после чего проезд машин переключали на свежие 

полосы. В течение зимы строили до 60 таких полос-дорог. Все работы 

проводились под огнем врага, в ледяную стужу.  
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ЗАЧЕМ НУЖНА ЛОГИСТИКА? 

WHY DO WE NEED LOGISTICS? 

 

УДК: 164 

Иванов Савва Федорович, Студент бакалавра, 3 курс, кафедра 

«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис», Автодорожный 
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Аннотация: В данной статье «Зачем нужна логистика» главной целью 

заключается в такой организации деятельности, при которой уровень сервиса 

станет максимальным. Эта наука помогает находить наиболее короткие и 

безопасные пути доставки продукта для экономии времени и ресурсов. 

Благодаря логистике производственный процесс доводится до автоматизма, а 

процент издержек стремится к минимуму. В идеале — к нулю. На 

современном рынке масса предложений разного рода мелких перевозчиков и 

крупных транспортных компаний. Все они стремятся привлечь как можно 

больше потребителей. 

Annotation: In this article, "Why logistics is needed", the main goal is to 

organize activities in such a way that the level of service will be maximum. This 

science helps to find the shortest and safest ways to deliver the product to save time 

and resources. Thanks to logistics, the production process is brought to automatism, 

and the percentage of costs tends to a minimum. Ideally, to zero. Today's market 
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offers a lot of different kinds of small carriers and large transport companies. All of 

them strive to attract as many consumers as possible. 

Ключевые слова: логистика, наука, компании, производство 

Key words: logistics, science, companies, manufacturing 

 

На современном рынке масса предложений разного рода мелких 

перевозчиков и крупных транспортных компаний. Все они стремятся привлечь 

как можно больше потребителей. Делают это разными способами: 

максимально разнообразят услуги, предоставляют постоянным клиентам 

какие-то бонусы и пр.. Основные направления работы транспортных 

компаний таковы: 

• грузовое такси; 

• квартирные/офисные переезды; 

• крупногабаритные грузоперевозки; 

• экспедирование; 

• аренда транспорта; 

• логистика. 

Первые 5 пунктов особых вопросов у потребителей услуг обычно не 

вызывают. Всем понятно, что собой представляют грузоперевозки 

и квартирные переезды. Даже такое понятие, как «экспедирование», не 

вызывает затруднений, хоть и вошло в обиход не так уж давно. 

О логистике же большинство обращающихся к транспортникам граждан 

имеют очень смутное представление. Предлагаем пролить свет на эту важную 

тему. Тем более, что многим клиентам могут понадобиться именно 

логистические услуги. 

Что такое логистика 

Логистика, как понятие и область деятельности, сформировалась в 70-

ые годы XX века. На постсоветском пространстве — приблизительно в 90-е. 

Последний факт связан с внедрением рыночной экономики и необходимости 

https://www.sigma-trans.ru/perevozki/zakazat-gazel/moskva-moskovskaya-oblast/
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оптимизации затрат на транспортные услуги. Как раз этим и занимается 

логистика. 

Транспортная логистика — наука, область теоретических исследований 

и практического применения комплекса знаний, которые помогают 

максимально целесообразно и экономически выгодно организовать доставку 

грузов из одной точки в другую. Логистика имеет место не только в сфере 

грузоперевозок, но и в других областях деятельности: информационной, 

финансовой и пр. 

Для чего она необходима 

Главная цель логистики заключается в такой организации деятельности, 

при которой уровень сервиса станет максимальным. Эта наука помогает 

находить наиболее короткие и безопасные пути доставки продукта для 

экономии времени и ресурсов. Благодаря логистике производственный 

процесс доводится до автоматизма, а процент издержек стремится к 

минимуму. В идеале — к нулю. 

В зависимости от сферы применения различают логистику: 

• транспортную; 

• коммерческую; 

• промышленную; 

• складскую; 

• распределительную; 

• маркетинговую; 

• информационную и пр. 

Каждый вид обладает своими уникальными особенностями. При этом 

они имеют много общего, поскольку ко всем сферам экономической 

деятельности применимы одни и те же законы. 

Транспортная логистика — одна из основных сфер деятельности именно 

транспортных компаний (хотя имеет место и на других предприятиях). Задача 

логистики в этом случае — оптимизация транспортных услуг, снижение 
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рисков и улучшение показателей, ведущих к получению максимальной 

прибыли. 

Оптимизация транспортных услуг включает целый комплекс 

разнообразных мероприятий. Специалисты по логистике грузоперевозок 

решают такие вопросы, как: 

• выбор нескольких маршрутов доставки груза (один — основной, 

остальные — запасные на случай непредвиденных обстоятельств); 

• поиск возможностей снижения транспортных затрат до уровня 

допустимого минимума; 

• полное планирование грузоперевозки от упаковки до момента 

выдачи заказчику; 

• подбор транспорта и экспедиторов; 

• выполнение консолидации — объединения нескольких грузов — 

при необходимости; 

• заключение договоров; 

• подготовка документов для таможенного контроля (если это 

международные перевозки); 

• обеспечение правильного складского хранения; 

• контроль перемещения и сохранности груза. 

С заказчиком оговариваются сроки отправки/доставки и другие нюансы 

перемещения груза. Логисты также страхуют груз, решают вопросы его 

охраны, найма грузчиков и многое другое. 

Роль логистики в России 

Транспортная логистика — важнейшая отрасль, обеспечивающая 

сохранность и перемещение груза от производителя (или отправителя) к 

конечному потребителю (получателю). Она объединяет и гармонизирует все 

процессы, которые в целом и дают такую услугу, как транспортная перевозка. 

Логистика — это дирижер, руководящий целым оркестром. 
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В России из-за ее огромной территориальной протяженности 

транспортная логистика имеет, чуть ли не стратегическое значение. Здесь 

производитель может находиться за тысячи километров от покупателя. Вот с 

чем приходится иметь дело транспортным компаниям: 

• 4 000 ж/д станций; 

• 87 000 км ж/д дорог; 

• 43 морских порта; 

• 2 000 речных причалов; 

• 540 000 км автодорог; 

• 800 000 км воздушных трасс; 

• 756 аэропортов. 

Такая обширная и многообразная транспортная система налагает на 

логистов определенную ответственность. В то же время она позволяет 

варьировать виды транспорта и по-разному планировать грузоперевозки. 

Справиться с подобным объемом информации без логистики ни одна 

транспортная компания не сможет. 

Эта наука позволяет сделать сервис максимально качественным, а 

расходы и время доставки грузов — минимальными. Благодаря логистике 

работа компании проходит оперативно и слаженно. Клиент получает свой груз 

в сохранности точно в оговоренные сроки. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЛОГИСТИКА В РОССИИ: ТРУДНОСТИ И 
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Аннотация: В данной статье «Зеленая логистика в России: трудности и 

перспективы» авторы уделяют внимание сущности и роли «зеленой» 

логистики, причинам, по которым компании обращаются к ней. В настоящее 

время, время глобально развитой торговли, экологические проблемы, которые 

в последние годы все больше волнуют общественность, становятся 

значимыми также и для различных бизнес-сфер. Также рассматриваются 

сложности, возникающие в следствие разногласий между принципами 

«зеленой» логистики и логистики как таковой. Выделены проблемы, с 

которыми сталкиваются российские транспортные компании при желании 

стать социально-ответственными. 

Annotation: In this article "Green Logistics in Russia: challenges and 

Prospects", the authors pay attention to the essence and role of "green" logistics, the 

reasons why companies turn to it. At the present time, the time of globally developed 

trade, environmental problems, which in recent years have become increasingly 
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important for the public, are also becoming significant for various business areas. 

The difficulties that arise as a result of disagreements between the principles of 

"green" logistics and logistics as such are also considered. The problems that 

Russian transport companies face when they want to become socially responsible 

are highlighted. 

Ключевые слова: «Зеленая» логистика, экологический менеджмент 

Key words: Green logistics, environmental management   

 

В настоящее время, время глобально развитой торговли, экологические 

проблемы, которые в последние годы все больше волнуют общественность, 

становятся значимыми также и для различных бизнес-сфер. На данный момент 

российские компании, построившие стабильные логистические системы, 

переносят свое внимание с оптимизации исключительно таких логистических 

операций, как складирование, транспортировка, упаковка, сбор информации и 

др. на фактор, который с недавних времен также оказывает влияние на 

итоговую стоимость цепей поставок: взаимодействие компании с 

окружающей средой на всем этапе товародвижения. Сосредоточение 

компаниями внимания на этом вопросе обусловлено резко возрастающим 

политическим воздействием и законодательным регулированием, ростом 

важности факторов, обеспечивающих защиту окружающей среды и 

повышением спроса на специалистов в области экологического менеджмента. 

Появление данных факторов связано с элементарным осознанием масштабов 

влияния человеческой деятельности на окружающую среду, которое в 

последние годы приобретает всеобъемлющий характер. 

«Зеленую» логистику можно определить как деятельность, 

направленную на выявление и измерение негативного воздействия на 

окружающую среду в процессе доведения товара до конечного потребителя, а 

также исследования, осуществляемые для поиска способов уменьшения 

данного негативного воздействия. Преобладающая доля ущерба природной 
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среде наносится в процессе транспортировки, неотъемлемой частью которой 

является выброс в атмосферу вредных веществ.  

Необходимо подчеркнуть, что логистические принципы порой вступают 

в настоящие противоречия с мерами по смягчению наносимого вреда 

экологии. В идеале каждый производитель товаров или услуг желает 

выстроить свою логистическую систему таким образом, чтобы осуществлять 

доставку  товара  до  конечного  потребителя  по  принципу  «Just-In-time»  и 

«Door-to-door». Эффективность системы распределения необходимо 

увеличивать за счет снижения временных показателей управления тем или 

иным товарным потоком. Однако при этом стоит уделять должное внимание 

надежности, то есть стремлению к стопроцентной вероятности совершения 

запланированной поставки и полной сохранности доставляемого товара, ведь 

именно данный фактор послужит основой для плодотворных и 

долговременных отношений с клиентом. Для решения только этих двух задач 

транспортно-логистический отдел вынужден прибегнуть к использованию 

самых гибких и надежных видов транспорта, которые, как правило, и 

оказывают наибольшее отрицательное влияние на окружающую среду.  

В качестве еще одного примера расхождения логистических принципов 

с принципами защиты окружающей среды можно выделить тенденцию 

сокращения страховых запасов. В процессе достижения данной цели 

наблюдается перераспределение нагрузок со складских хозяйств в сферу 

транспортной составляющей. Необратимое увеличение использования 

транспорта приводит к новым заторам на дорогах и росту показателей выброса 

вредных веществ в атмосферу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что осуществление 

функционирования «зеленой» логистики не может являться простым 

мероприятиям, так как сама сущность логистики во многом противоречит 

требованиям по защите и поддержанию окружающей среды. Но на 

расхождении принципов сложности не заканчиваются.  
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Российские компании, имеющие намерения стать «зелеными» и 

социально ответственными, сталкиваются с рядом трудностей, ведь 

экологическая логистика в нашей стране только начинает набирать обороты:  

Высокий уровень затрат. Минимизация вреда окружающей среде 

напрямую связана с затратными исследованиями и необходимостью покупки 

экологоохранного оборудования, стоимость которого отпугнет даже самых 

социально ответственных предпринимателей;  

Низкий уровень предложения рынка. Кроме того, если и находятся 

желающие принести в жертву огромные суммы денег ради заботы об 

окружающей среде, то отечественный рынок не во всех случаях может 

удовлетворить запросы на те или иные агрегаты и топливо;  

Отсутствие опыта применения принципов «зеленой» логистики в 

России; Существенный дефицит профессионалов в данной сфере. 

Опираясь на вышеперечисленные  обстоятельства, можно понять, 

почему в России «зеленых», социально ответственных компаний 

насчитываются лишь единицы. Однако те, которые предпринимают меры по 

снижению уровня наносимого вреда даже в таких сложных условиях, могут 

существенным образом поднять свою репутацию в глазах общественности. Но 

есть ли вообще компании в России, преуспевающие в данном начинании? Да, 

одним из примеров. 

Также в распоряжении компании находится  такая технология, как 

«зеленый компас», которая помогает выбрать направление действий в 

методике снижения выброса вредных веществ в окружающую среду.  

Кроме того, совместно с другими компаниями HEINEKEN 

поддерживает «Книгу лучших практик», в которой спасители окружающей 

среды делятся лучшими разработками в данной области. Проведенная в 

течение 2012 года оценка деятельности компании позволила начать 

реализацию конкретных мер, которые уже в следующем году принесли первые 

результаты. 
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Несмотря на ряд различий принципов логистики и заботы об 

окружающей среде, а также трудностях, возникающих в реалиях становления 

«зеленой» компании в Российской Федерации, такие сознательные 

предприниматели существуют, а главное, их деятельность в данном 

направлении уже дает первые успешные результаты. Государству необходимо 

разрабатывать ряд мероприятий по привлечению компаний к социально 

ответственной деятельности с помощью различных льгот, ведь осознание 

получения преимуществ определенно послужит мотивацией к переходу на 

«зеленые» цепочки поставок, что непременно увеличит предложение 

необходимого оборудования и кадров в сфере «зеленой» логистики. 
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Аннотация: Одним из тех вопросов, который требует объемного ответа, 

является вопрос о том, как перевезти негабаритный груз. Негабаритный груз – 

это груз, который имеет габариты и общую массу, превышающие предельно 

допустимые при транспортировке грузов, в соответствии с ПДД. Для 

перевозки такого груза требуется нанимать специальный транспорт. Кроме 

того, необходимо получить все соответствующие разрешения, оформленные 

документально, иметь документы на сам груз, тщательнейшим образом 

выбрать транспорт и маршрут перевозки негабаритного груза. В противном же 

случае, если не выполнить все данные действия, перевозка груза будет просто 

невозможной из-за того, что она будет запрещена. 

Annotation: One of those questions that requires a voluminous answer is the 

question of how to transport oversized cargo. Oversized cargo is cargo that has 

dimensions and total weight exceeding the maximum permissible for the 

transportation of goods, in accordance with the traffic regulations. To transport such 

cargo, you need to hire a special transport. In addition, it is necessary to obtain all 
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the relevant permits, documented, have documents for the cargo itself, carefully 

choose the transport and route of transportation of oversized cargo. Otherwise, if 

you do not perform all these actions, the shipment will simply be impossible due to 

the fact that it will be prohibited. 

Ключевые слова: перевозка, негабарит, груз, транспорт 

Key words: transportation, oversized, cargo, transport 

 

Какие именно грузы официально признаются негабаритными 

Определение негабаритного груза дано выше. Существуют 

официальные параметры грузов, перевозка которых разрешена по 

транспортным магистралям России и стран Европы (в США и странах 

Латинской Америки стандарты грузов несколько отличаются от европейских 

стандартов). Итак, габаритный груз – это: 

• груз, который имеет высоту не более 4 метров; 

• груз, длина которого не превышает 20 метров; 

• ширина груза – 2 метра 55 сантиметров (не больше); 

• общая масса груза вместе с автотранспортом – не более 38 тонн. 

Любой груз, который отличается, хотя бы по одному из 

вышеперечисленных параметров, признается негабаритным и требует 

оформления соответствующего разрешения на свою транспортировку. 

Негабаритным грузом, который требуется перевезти, чаще всего 

являются: сельскохозяйственная техника, всевозможные строительные балки 

и крупногабаритная строительная техника, металлические большие 

контейнеры, легковые и грузовые автомобили в большом количестве, другие 

виды специфических грузов. 

Основные правила транспортировки негабаритных грузов 

Учитывая те сложности, которые могут возникать при перевозке 

негабаритных грузов, следует придерживаться основных правил их 

безопасной перевозки: 
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• негабаритный груз должен быть размещен таким образом, чтобы 

устойчивость автомобиля не была нарушена, к тому же он не должен 

закрывать обзор шоферу; 

• груз ни в коем случае не должен создавать шум на трассе при своей 

перевозке, распылять пыль, нарушать целостность дорожного покрытия, 

загораживать дорожные знаки и закрывать собой дорожную разметку; 

• при перевозке ночью, для большей безопасности груз должен быть 

оборудован светоотражающими элементами (сзади – красного цвета, спереди 

– белого); 

• скорость перевозки груза: по дороге – не более 60 км/ч, по мосту – 

не более 15 км/ч; 

• во время снегопадов и гололеда перевозка грузов подобного рода 

не осуществляется. 

В том случае, если ширина груза превышает 4 метра, в обязательном 

порядке производится сопровождение транспорта. Водитель машины, которая 

перевозит негабаритный груз, не имеет право подбирать по дороге пассажиров 

и останавливаться в местах, которые для этого не предназначены. Перевозка 

негабаритного груза – это сложный и ответственный процесс, и 

вышеперечисленные пункты должны соблюдаться неукоснительно. 

Какие виды перевозки негабаритного груза существуют 

В настоящее время, исходя из сложившихся реалий, специалисты 

различают три основных вида транспортировки негабаритных грузов: 

• отправительская перевозка грузов – массовая транспортировка 

грузов, которая осуществляется поставщиком заказчику на постоянной 

основе. Сопровождение, погрузка и разгрузка грузов осуществляется на 

высочайшем профессиональном уровне. Количество и частота перевозок 

зависит от того, насколько большую производительность имеет отправляющая 

сторона, а также от тех возможностей по приему грузов, которые имеет 

получатель; 
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• перевозка грузов отраслевого типа – это перевозка грузов, 

предполагающая наличие компании-дистрибьютора, которая и осуществляет 

поставку грузов большому количеству потребителей; 

• транспортная перевозка негабаритных грузов – чаще всего, 

одноразовая перевозка груза в том случае, если возникает в ней 

необходимость. 

Все коммерческие перевозки грузов относятся к одному из трех 

вышеперечисленных типов. 

Как правильно составить маршрут перевозки негабаритного груза? 

Одним из основных факторов, влияющих на успешную перевозку 

негабаритных грузов, является выбор маршрута поездки. Во время выбора 

маршрута, по которому будет осуществлена перевозка, необходимо учитывать 

не только специфику груза (его массу, габариты), но и следующие факторы 

самой трассы: 

• наличие на пути следования груза узких и низких туннелей, 

мостов с различной грузоподъемностью; 

• спуски с повышенной вероятностью возникновения аварийных 

ситуаций, крутые подъемы (машина просто может подняться по ним с 

негабаритным грузом на борту). 

Выбор маршрута перевозки груза лучше всего доверить 

профессионалам, которые смогут учесть все тонкости перевозки столь 

специфического груза. Такими профессионалами являются исполнители сайта 

Юду – самой современной и удобной интернет платформы, где ежедневно 

встречаются тысячи заказчиков и исполнителей. Высокое качество услуг 

исполнителей гарантируется тем жестким отбором, который проводит среди 

кандидатов в исполнители администрация проекта. Высокое качество услуги 

и ее доступная цена – девиз работы исполнителей сайта Юду. 

Выбор компании-перевозчика – ответственный процесс 
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Перевозка современных грузов в целом, а перевозка грузов 

нестандартных габаритов тем более, должна производиться исполнителями 

солидной фирмы, имеющей соответствующий опыт в оказании услуг 

подобного рода. У компании-перевозчика должен быть обширный парк 

автотранспорта различных видов и моделей, должны быть положительные 

отзывы о работе от предыдущих заказчиков, доступная ценовая политика и 

высокий профессионализм водителей. 

Если необходимо срочно перевезти груз, а нет времени и желания 

заниматься этим самостоятельно, лучше всего дать задание подобного рода 

специалистам, которые сотрудничают с сайтом Юду. Все необходимые для 

перевозки негабаритного груза документы будут оформлены в кратчайшие 

сроки, специалисты подберут оптимальный маршрут, и сама транспортировка 

будет произведена на высочайшем качественном уровне. Специалисты Юду 

предлагают только качественные услуги! 
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ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ – КОМУ ДОВЕРИТЬ? 

LOADING OPERATIONS – WHO TO ENTRUST? 

 

УДК: 164 

Иванов Савва Федорович, Студент бакалавра, 3 курс, кафедра 

«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис», Автодорожный 

факультет, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова», Россия, г. Якутск 

 

Ivanov S.F. ivanovsavvil@gmail.ru 

 

Аннотация: Погрузочно-разгрузочные работы — это услуги, без 

которых не обходится ни одна транспортировка груза, а также квартирный или 

офисный переезд. Многим может показаться, что нет ничего проще, чем 

разгрузить транспорт или погрузить в него какой-либо груз. Однако подобное 

мнение ошибочно. На самом деле это трудоемкий процесс, который к тому же 

требует определенных навыков от людей, которые его выполняют. 

Человеческая природа так устроена, что экономия — это приоритетный 

критерий, по которому клиент будет выбирать для себя услугу. И если 

выполнить погрузку/разгрузку необходимо какой-нибудь фирме или 

организации — тут еще есть шансы, что дирекция выделит на это 

дополнительные средства, чтобы обратиться в специализированные 

транспортные фирмы. 

Annotation: Loading and unloading operations are services that no cargo 

transportation, as well as apartment or office relocation, can do without. Many 

people may think that there is nothing easier than to unload a transport or load some 
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cargo into it. However, such an opinion is erroneous. In fact, this is a time-

consuming process, which also requires certain skills from the people who perform 

it. Human nature is so arranged that saving is the priority criterion by which the 

customer will choose a service for himself. And if any company or organization 

needs to perform loading/unloading — there are still chances that the directorate will 

allocate additional funds for this, in order to apply to specialized transport 

companies. 

Ключевые слова: погрузка, доверие, услуга, экономия 

Key words: loading, trust, service, saving 

 

Кому доверить погрузочно-разгрузочные работы? 

Человеческая природа так устроена, что экономия — это приоритетный 

критерий, по которому клиент будет выбирать для себя услугу. И если 

выполнить погрузку/разгрузку необходимо какой-нибудь фирме или 

организации — тут еще есть шансы, что дирекция выделит на это 

дополнительные средства, чтобы обратиться в специализированные 

транспортные фирмы. 

 

Но если же перед задачей погрузить/разгрузить грузовой транспорт 

встают частные лица, то без сомнений они попробуют решить ее 

самостоятельно или при помощи друзей, знакомых. Какими будут 

последствия — можно только догадываться... Но очертить вкратце 

перспективы каждого из вариантов вполне реально. 

 

Помощь по дружбе 

Товарищи, знакомые, родственники — только на первый взгляд кажутся 

бесплатной рабочей силой, на самом же деле их «услуги» обойдутся вам в 

денежном эквиваленте так же, как если бы вы наняли бригаду 

профессионалов. 
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Выбирая этот вариант, вам придется столкнуться со следующими 

тратами: 

 

организация «поляны» или стола благодарности за проделанную работу; 

ремонт мебели, техники или другого хрупкого груза, который мог быть 

деформирован из-за некомпетентности вашей бесплатной рабочей силы в 

вопросах проведения подобных работ; 

покупка новой мебели, техники, стройматериалов и прочего груза, 

которые вследствие деформации (их могут уронить, ударить) не будут 

подлежать ремонту; 

лечение товарища, который получил травму при выполнение работ. 

Некоторые из этих пунктов, конечно же, не обязательны. Подобного 

может и не случиться, однако... Тут 50 на 50. Оправдан ли риск? Тем более 

если кто-то травмируется или нанесен вам серьезный ущерб в результате 

собственных действий, не исключено, что пострадают дружеские отношения. 

А это и вовсе слишком высокая цена погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Дешевая рабочая сила 

К данной категории относятся работяги, которые готовы хоть за рюмку 

разгрузить вам целый фургон. Разумеется, сделать они это постараются как 

можно быстрее, что отразится на качестве работ. Любимый сервиз, бабушкина 

ваза или даже новый телевизор — что там в очередном ящике, мало кого будет 

интересовать, поэтому приготовьтесь собирать 3D пазлы из дорогих сердцу 

вещей после таких горе-грузчиков. 

 

Из плюсов такого варианта можно отметить следующие: 

 

низкая стоимость самих работ; 
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скорость их выполнения. 

Между тем, минусы заметно ощутимее: 

 

такая дешевая рабочая сила может обойтись в несколько раз дороже, 

если только не произойдет чудо, и все вещи не останутся целыми и 

невредимыми; 

не факт, что работу доведут до конца, а значит, вам придется гнуть спину 

самому или нанимать уже профессиональных грузчиков, оплачивая полную 

стоимость их работ. 

В итоге, вы имеете потраченное время и нервы, дополнительные 

расходы на те самые услуги, которые можно было оплатить сразу и тем самым 

сэкономить, а также (если не повезет) — испорченное имущество. 

 

Специалисты из логистической компании 

Если варианты выше подразумевают завуалированные траты, которые 

сложно объективно оценить и предвидеть, то заказ профессиональных услуг 

грузчиков имеет свою четко определенную цену. Это обычно отпугивает 

любителей сэкономить. Однако порой такой вариант обходится даже дешевле, 

чем два предыдущих. 

 

А между тем, к его преимуществам относятся следующие моменты: 

 

оперативность и аккуратность при выполнении работ; 

гарантия сохранности вещей при разгрузке; 

возмещение ущерба в случае непредвиденных обстоятельств; 

высокий уровень надежности и профессионализма сотрудников таких 

фирм; 

бережное отношение к вашему имуществу и времени; 
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возможность заказать ряд сопутствующих услуг – перевозка, 

такелажные работы, складское хранение и пр. 

Некоторые компании даже делают скидку клиентам, которые заказывает 

не одну, а сразу комплекс услуг. 

 

Изучив плюсы и минусы всех вариантов, вы сможете сделать 

правильный выбор. Помните, что первоначально кажущаяся экономия может 

обернуться еще большими тратами. 
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ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ДОРОГ В РОССИИ 

THE PROBLEM OF ROAD QUALITY IN RUSSIA 

 

УДК: 164 

Иванов Савва Федорович, Студент бакалавра, 3 курс, кафедра 

«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис», Автодорожный 
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М.К.Аммосова», Россия, г. Якутск 

 

Ivanov S.F. ivanovsavvil@gmail.ru 

 

Аннотация: в статье «Проблема качества дорог в России» раскрывается 

острая социальная проблемы повышения качества дорожного полотна в РФ, 

возможные пути решения данной проблемы и препятствия, ограничивающие 

спектр государственного воздействия. Наиболее актуальной темой в России 

являются дороги. С приходом каждой весны вместе со снегом с дорог сходит 

и асфальт, являя российским автомобилистам огромные ямы, которые 

начинают латать, как попало и чем попало. 

Annotation: the article "The problem of road quality in Russia" reveals the acute 

social problem of improving the quality of the roadway in the Russian Federation, 

possible ways to solve this problem and obstacles that limit the range of state 

influence. The most relevant topic in Russia is roads. With the arrival of each spring, 

along with the snow, the asphalt also comes off the roads, showing Russian motorists 

huge holes that begin to patch up, at random and with anything. 

Ключевые слова: причины плохих дорог, финансирование дорожного 

строительства 
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Наиболее актуальной темой в России являются дороги. С приходом каждой 

весны вместе со снегом с дорог сходит и асфальт, являя российским 

автомобилистам огромные ямы, которые начинают латать, как попало и чем 

попало. Каждый год одно и то же, и водители преисполнены негодования, ведь 

налоги они платят, а дорог нет 

Почему дороги в России плохие? 

Причиной плохих дорог в России эксперты называют целый комплекс 

проблем, которые не так просто решить. 

1) устаревшая нормативная база, не позволяющая дорожным компаниям 

использовать при строительстве дорог современные технологии, при помощи 

которых можно продлить эксплуатационные свойства дорог.  

2) коррупция, благодаря которой из выделенных на строительство дорог 

средств теряется 10–15%. Кто-то скажет, что этот процент больше, но это не 

так, поскольку слишком много надзорных организаций следят за 

госзакупками.  

3) некачественный битум, не устойчивый к старению и приготовленный из 

нефтяных отходов. В последнее время в нашей стране начали появляться 

организации, производящие качественный битум, но его объема пока не 

хватает для всех дорожных компаний.  

4) огромные нагрузки на дороги, превышающее нормативы. Современные 

дороги не рассчитаны на эксплуатацию таким количеством автомобилей, 

многоосными фурами в 40 тонн и т.д. Дорожное полотно быстро приходит в 

негодность. 

 

5) нарушение технологий при строительстве дорог. Асфальтобетон 

укладывается холодным, плохо уплотняется и т. д. Все делается по принципу 

«И так сойдет».  
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6) одна из важнейших причин – недостаток финансирования и его 

несвоевременность. Зачастую деньги на строительство дорог выделяются с 

приходом дождей или с первым снегом, и приходится сразу тратить 

выделенные средства, иначе в следующем году их объем сократят.  

Последняя их причин – ненадлежащее содержание и ремонт дорог. Дороги 

должны во время убираться, мыться, подметаться. Верхний слой дорожного 

полотна необходимо менять и ремонтировать ямы. Однако у нас это делается 

недобросовестно и несвоевременно, что и приводит к более глобальным 

проблемам.  

Минфин согласен отдать регионам рубль акцизов с каждого литра бензина. С 

2016 года 1 апреля в России акцизы на бензин были повышены на два рубля. 

Дополнительные доходы от повышения акцизов должны были пойти в 

федеральный бюджет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что минимум 

40 миллиардов дополнительных доходов из запланированных 70 миллиардов 

должны пойти регионам на строительство и ремонт дорог. Чтобы выполнить 

это поручение, рубль акциза с каждого литра бензина будет перечисляться 

регионам. «Получается, рубль из бензина – в регионы, рубль – в федеральный 

бюджет»  

Разговор о качестве российских дорог постоянен, но не так конструктивен, как 

хотелось бы. Тема окружена многочисленными шутками, остротами и 

крылатыми выражениями. Тем не менее говорить на эту тему просто 

необходимо, но только изначально нацелившись на поиск решения. Недавно 

премьер Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное улучшению 

состояния отечественных дорог.  

На заседании у главы правительства была приведена очень интересная 

статистика: за два года соответствие нормативным требованиям федеральных 

трасс выросло с 45% до 64%. Ситуация с региональными дорогами гораздо 

печальней: за это же время положительная динамика составила 1%. Учитывая 

нынешнее состояние региональных дорог (в хорошем состоянии находится 
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порядка 39% от общего количества), нетрудно сосчитать, что мы дождемся 

нормативного состояния всего полотна через 120 лет. Первое место по 

качеству дорог занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), второе – 

Сингапур, третье – Гонконг. Россия заняла 123-е место в рейтинге стран по 

качеству дорог.  

Как недавно стало известно, о том что в России хотят снять документальные 

фильмы о дорогах и их строительстве. На это из федерального бюджета 

власти готовы выделить почти 60 миллионов рублей. В настоящее время на 

сайте госзакупок идет прием заявок от потенциальных исполнителей 

государственного контракта. Заказчик лота – Федеральное дорожное 

агентство. В документах о закупке указано, что фильмы должны «обеспечить 

открытость, прозрачность, информативность и достоверность в 

предоставлении населению информации о дорожных объектах и о 

деятельности Федерального дорожного агентства».В фильмы должны войти 

сюжеты о строительстве участка Московского большого кольца, 

реконструкциях дорог в Московской, Рязанской, Архангельской, Мурманской 

и других областях. Также создатели фильма должны осветить стройки дорог к 

Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Волгоградской, Калининградской, 

Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, в Республике Мордовия и 

в Санкт-Петербурге. Согласно документации, стоимость одной серии от 15 до 

20 минут составит от 4,8 до 5,2 миллиона рублей. Все работы должны быть 

выполнены к 22 ноября 2017 года. 

В заключении, мы хотим, сделать вывод о том, чтобы использовались при 

строительстве дорог хороший цемент, поскольку цементобетонные дороги в 

несколько раз долговечнее асфальтобетонных. Однако затраты на такие 

дороги будут выше и потребуются квалифицированные рабочие и другое 

оборудование. Но снизятся расходы на эксплуатацию и увеличится срок 

службы дорог. Какой будет толк от данных мер – покажет время, а пока 
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российские автомобилисты регулярно устраивают флэшмобы, чтобы власти 

обратили внимание на состояние дорог в их городе. 
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Аннотация 

В настоящем исследовании проведено исследование уголовно-правовой 

характеристики преступлений, которые совершаются при помощи 

информационных технологий, цифровой техники и электронно-

вычислительных машин. Исследована законодательная база, 

устанавливающая уголовную ответственность за преступления совершенные 

с использованием информационных технологий. Проанализирована основная 

проблематика выделившаяся в уголовном праве касательно преступлений, 

совершенных с использованием информационных технологий. 

Annotation 

In this study, a study of the criminal-legal characteristics of crimes that are 

committed with the help of information technologies, digital technology and 

electronic computers is conducted. The article examines the legal framework that 

establishes criminal liability for crimes committed with the use of information 
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technologies. The article analyzes the main problems that have emerged in criminal 

law regarding crimes committed with the use of information technologies. 

Ключевые слова: цифровые технологии; преступления; уголовная 

ответственность; уголовное право; уголовное преследование; 

информационные преступления. 

Keywords: digital technologies; crimes; criminal liability; criminal law; 

criminal prosecution; information crimes. 

 

В настоящее время имеется самая неблагоприятная тенденция развития 

интернет среды с позиции формирования в ней пространства для процветания 

преступности. В свою очередь и меры, принимаемые правоохранительными 

органами страны, о которых более подробно будет сказано по тексту данного 

исследования, нельзя назвать эффективными, поскольку наблюдается 

стремительный рост интернет преступности, раскрываемость данных 

преставлений не достигает даже 50 %, то есть половины. Существует 

необходимость внедрения каких-либо новых более совершенствованных 

методик расследования преступлений совершаемых при помощи 

информационных технологий. 

Заметим, что преступники с каждым годом становятся все более и более 

изощренными, правонарушители придумывают все более интересные обходы 

систем защиты пластиковых карт, придумывают новые способы 

распространения запрещенной информации в сети, популяризации в 

глобальном информационном интернет пространстве азартных игр и многих 

других, запрещенных Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - 

УК РФ43)  видов мошенничества и преступлений. 

К сожалению, на сегодняшний день требуют совершенствования не 

 
43Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1996. - № 25, ст. 2954. 
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только методики расследования преступлений, совершаемых при помощи 

информационных технологий, но и сама законодательная база в данной сфере, 

поскольку до сих пор в России не принят отдельный акт федерального уровня, 

посвященный интернету ( о важности принятия которого, заметим, говорят 

многие ученые). Интернет, в силу своего многообразия и чрезмерного, 

стремительного развития, безусловно, требует более качественного 

законодательного регулирования. Многие термины, используемые в 

совершении мошеннических действий посредством интернета требуют 

четкого законодательного определения. Представляется даже на 

теоретическом уровне не совсем понятным, каким образом 

правоохранительные органы должны регулировать и предотвращать 

преступления в интернете, если законодатель до сих пор не определил такие 

важные для данной сферы термины, например, как «хакер», 

«киберпреступность», «аккаунт», «индексация», «клик», «контент» и многие 

другие. Попытки российского законодателя в ГОСТ Р 56824-201544 раскрыть 

некоторые вопросы, связанные с интернетом, являются весьма скудными, 

узкими и не дают в полной мере эффективно регулировать предотвращение 

преступности в данной сфере. Отдельные акты об информации45, о защите 

детей от информации46 и некоторые другие законы федерального уровня также 

не решают проблем с интернет преступностью, что подтверждается указанной 

выше статистикой.  

 
44ГОСТ Р 56824-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет: утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 03.12.2015 № 2103-ст // Стандартинформ, 2017. 
45Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. 

закон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 8 июля 2006 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 31, ст. 3448. 
46О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

Федер. закон Рос. Федерации от 29 дек. 2010 г. № 436-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. 

Рос. Федерации 21 дек. 2010 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2011. - № 1, ст. 

48. 
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Самым важным в данной сфере является УК РФ, отдельные статьи 

которого прямо направлены на привлечение правонарушителей, мошенников 

и преступников к ответственности за совершение преступлений в глобальном 

информационном интернет пространстве. При этом, до сих пор раскрыть такие 

преступления достаточно сложно, как и доказать вину в совершении 

противоправного деяния виного лица. 

Недостаточность действенности принимаемых правоохранительными 

органами мер и используемых ими методик предотвращения преступлений с 

использованием интернет технологий, находит свое отражения в положениях 

решении Координационного совещания руководителей правоохранительных 

органов РФ от 23.09.2016 № 247, а также в решенииКоллегии МВД России от 

24.11.2017 № 3км48. В указанных актах прямо отмечается и делается акцент на 

то, что меры, принимаемые для борьбы с преступлениями в интернете, в 

настоящее время являются недостаточно эффективными. 

Большого внимания заслуживает научный труд кандидата юридических 

наук А. В. Аносова о ключевых аспектах и направлениях деятельности органов 

внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий. В частности А. В. Аносовым 

выделяются следующие наиболее значимые проблемные зоны, 

препятствующие эффективному развитию деятельности правоохранительных 

органов в борьбе с интернет преступностью49: 

 
47Об эффективности работы по выявлению, пресечению, расследованию и 

предупреждению преступлений, совершаемых с использованием информационно-

коммуникационных технологий: решение Координационного совещания руководителей 

правоохранительных органов РФ от 23 сент. 2016 г. № 2. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1122742/ (дата обращения: 19.04.2021). 
48О мерах по совершенствованию раскрытия и расследования мошенничеств: 

решение Коллегии МВД России от 24 окт. 2017 г. № 3км. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 19.04.2021). 
49Аносов А. В. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, 

совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких 

технологий: учебное пособие. М.: Академия управления МВД России, 2019. С. 7. 
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- нерациональным и не достаточно действенным образом выстроена 

работа правоохранительных органов по проведению процессуальных 

проверок о поступающих сообщениях от граждан и пользователей 

глобального информационного интернет пространства о свершаемых 

преступлениях в сети; 

- наблюдаются случаи, когда правоохранительные органы на 

незаконных на то основаниях выносят решения/постановления об отказе от 

возбуждения уголовного дела в рассматриваемой сфере преступлений. В 

результате такие дела уходят на подследственность, а в конечном итоге не 

попадают в общий учет дел о преступлениях, совершаемых с использованием 

интернет технологий; 

- особенно сложно установить в данной сфере преступлений лиц, 

совершивших то или иное преступление в интернете, поскольку интернет 

адреса могут создаваться и закрываться в считанные секунды, выявить 

владельцев сайтов весьма трудно, сложно установить лиц причастных к 

пользованию тем или иным ресурсом, посредством которого было совершено 

преступление. Данная причина является одной из основных, препятствующих 

раскрытию преступлений в рассматриваемой сфере; 

- помимо всего вышесказанного, не всегда правоохранительные органы 

укладываются в разумные сроки уголовного судопроизводства при раскрытии 

указанного вида преступлений, а при раскрытии преступлений может не 

применяться весь комплекс необходимых действий для возмещения ущерба, 

причиненного пострадавшему лицу в результате интернет преступления. 

Согласно положениям норм абз. 2 ст. 2 действующего российского 

федерального законодательства, направленного на регулирование и защиту 

информации и средств её распространения50, под информационными 

 
50Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. 

закон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 8 июля 2006 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 31, ст. 3448. 
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технологиями следует понимать различного рода и видов процессы, а также 

различные способы, методы и инструменты передачи, получения или сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Получается, что любая 

система, в которой так или иначе обрабатывается, передается и пр., 

информация, является информационной технологией, то есть это и 

телевидение, и радио и мобильные устройства и т. д. В рамках данного 

исследования акцент предлагается сделать именно на интернет технологиях, в 

том числе с использованием мобильных устройств, то есть технологиях 

имеющих дистанционную основу коммуникации, поскольку данное 

направление является наиболее актуальным, о чем уже сказано во введении. 

Следовательно, здесь и далее понятие информационных технологий, и понятие 

интернета будет считать синонимами. Заметим, что в любом случае будь то 

электронные средства платежа, либо же использование пластиковых 

кредитных карт, платёжных систем и пр. – все это так или иначе работает с 

использованием интернета, а, значит, речь идет об интернет преступлениях. 

Понятие интернета в российском законодательстве легально не 

определено (хотя существует явная необходимость закрепления данного 

термина в ст. 2 законодательства об информационных технологиях или 

принятие отдельного федерального акта об интернете), но согласно 

положениям норм Модельного законаоб интернете51, под данным термином 

следует понимать глобальное информационное телекоммуникационное 

пространство или есть, в рамках которой происходит связывание 

информационных систем различных стран с использованием интернет 

протоколов и протоколов передачи данных. 

 
51Модельный закон об основах регулирования интернета: принят в г. Санкт-

Петербурге 16 мая 2011 г. Постановлением 36-9 на 36-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ// Информационный бюллетень. 

- 2011. - № 51, С. 191-198. 
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Далее следует определиться с понятием уголовно правовой 

характеристики преступления. Интересно определяет данный термин В. Ф. 

Козлов52, по мнению которого под уголовно правовой характеристикой 

преступления следует понимать совокупность и содержаниеинформационных 

данных,сведений о признаках элементов состава конкретного вида уголовного 

преступления. 

Данное определение, на мой взгляд, является несколько узким, 

поскольку не затрагивает правовую базу, ведь именно на основании УК РФ как 

раз таки и строится уголовно-правовая характеристика любого преступления. 

При этом, ключевыми аспектами и задачами деятельности лиц из числа 

правоохранительных органов при формировании уголовно-правовой 

характеристики преставления, являются детализация сведений об элементах 

состава преступления согласно УК РФ, а также описание корреляционных 

связей между ними. 

Следовательно, в целом суть уголовно-правовой характеристики 

преступлений, совершенных с использованием интернета, будет сводиться к 

описанию статей УК РФ, которые могут быть нарушены с использованием 

интернета. Если обратиться к официальным данным доклада МВД о 

преступности за 2020 год, а также проанализировать положения УК РФ, то 

можно говорить о следующих наказуемых уголовным правом преступлениях, 

которые могут быть совершены в интернете или же с его использованием: 

- следует сказать о ст. 110, ст. 110.1, ст. 110.2 УК РФ, в которой говорится 

о доведении до самоубийства, в том числе с использованием сети интернет; 

- следует также сказать и о ст. 119 УК РФ, в которой говорится об угрозах 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Представляется, что все 

 
52Козлов В. Ф. К вопросу о соотношении уголовно-правовой, криминологической и 

криминалистической характеристик преступления. URL: https://justicemaker.ru/view-

article.php?id=22&art=3518#:~:text=Представляется%2C%20что%20уголовно-

правовая%20характеристика%20преступления,сведения%20об%20элементах%20состава%

20преступления (дата обращения: 19.04.2021). 
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данные преступления могут быть совершены с использованием интернет, но 

об этом в ст. 119 ничего не говорится; 

- следует также сказать и о ст. 120 УК РФ, в которой говорится о 

принуждении к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Представляется, что  данные преступления могут быть совершены с 

использованием интернет, но об этом в ст. 120 ничего не говорится; 

- следует сказать о ст. 128.1 УК РФ, в которой говорится о клевете, в том 

числе с использованием сети интернет; 

- следует также сказать и о ст. 133 УК РФ, в которой говорится о 

понуждениях к действиям сексуального характера. Представляется, что  

данные преступления могут быть совершены с использованием интернет, но 

об этом в ст. 133 ничего не говорится; 

- следует сказать о ст. 137 УК РФ, в которой говорится о нарушении 

неприкосновенности частной жизни, в том числе с использованием сети 

интернет; 

- следует также сказать и о ст. 147 УК РФ, в которой говорится о 

нарушениях изобретательских и патентных прав. Представляется, что  данные 

преступления могут быть совершены с использованием интернет, но об этом в 

ст. 147 ничего не говорится; 

- ст. 150 и ст. 151 УК РФ, в которой говорится о вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступлений. Представляется, что 

данное преступление может быть совершено с использованием интернета, но 

об этом в ст. 150и ст. 151 ничего не говорится; 

- в 2020 году было зарегистрировано 173 416 случаев кражи (по смыслу 

ст. 158 УК РФ) с использованием интернета, что выше аналогичного 

показателя 2019 года на  целых 75,50 %. Применительно к интернету и 

информационным технологиям законодатель говорит только о краже 

электронных денежных средств, хотя кражи с использованием интернета 

могут быть самыми различными, например, кража документов, кража 
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имущества с использованием подделки документов и пр. К сожалению, 

российский законодатель ничего не говорит о краже в интернете в ст. 158 УК 

РФ, хотя это важно для законодательного регулирования расследования 

преступлений совершаемых при помощи информационных технологий; 

- в 2020 году было зарегистрировано 210 493 случаев мошенничества (по 

смыслу ст. 159 УК РФ) с использованием интернета, что выше аналогичного 

показателя 2019 года на  целых 75,60 %. В положениях норм данной статьи 

нигде не упоминается слово «интернет» или «информационные технологии». 

На мой взгляд, применять меры уголовной ответственности к преступлениям, 

совершаемым с использованием интернета, было бы несколько проще и легче, 

если бы законодатель легально отметил, что все виды мошенничества, 

изложенные в ст. 159 УК РФ, могут совершаться с использованием интернета, 

- поскольку так это и есть, любой пункт данной статьи может быть совершен с 

использованием интернета. Целесообразно было бы, на мой взгляд, в названии 

самой ст. 159 сделать акцент на то, что имеется в виду, в том числе и 

мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть «Интернет»); 

- в 2020 году было зарегистрировано 25 820  случаев мошенничествас 

использованием электронных средств платежа (по смыслу ст. 159.3 УК РФ), 

что выше аналогичного показателя 2019 года на  целых 60,20 %. Положения 

норм данной статьи логично обосновывают сферу совершаемых 

преступлений, поскольку значение слова «электронный» как раз таки 

применимо именно к интернет среде; 

- в 2020 году был зарегистрирован 761  случай мошенничества в сфере 

компьютерной информации  (по смыслу ст. 159.6 УК РФ), что выше 

аналогичного показателя 2019 года на 10,18 %. В данной статье законодатель 

верно отмечает возможность совершения мошенничества с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, то есть интернета; 
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- в 2020 году было зарегистрировано 747 случаевнезаконной 

организации и проведения азартных игр(по смыслу ст. 171.2 УК РФ) с 

использованием интернета, что ниже аналогичного показателя 2019 года на 

11,30 %. Положения норм указанной статьи затрагивают возможности 

организации игр в интернете, а также регулируют другие не менее важные 

вопросы ответственности за предусмотренное преступление;. 

- следует также сказать и о ст. 183 УК РФ, в которой говорится о 

преступлениях связанных с незаконным получением и разглашением сведений 

о коммерческой, налоговой или банковской тайне. Представляется, что все 

сведения могут быть незаконно разглашены с использованием интернет, но об 

этом в ст. 183 ничего не говорится; 

- в 2020 году было зарегистрировано 232 случая публичного призыва к 

осуществлению террористической деятельности или публичному оправданию 

терроризма (по смыслу ст. 205.2 УК РФ) с использованием интернета, что 

выше аналогичного показателя 2019 года на 9,40 %; 

- в 2020 году было зарегистрировано 47 060 случаевнезаконного 

производства, сбыта или пересылки наркотических средств и других 

запрещённых веществ (по смыслу ст. 228.1 УК РФ) с использованием 

интернета, что выше аналогичного показателя 2019 года на 90,70 %; 

- в 2020 году было зарегистрировано 2 099 случаев изготовления 

порнографических материалов (по смыслу ст. 242, ст. 242.1, ст. 242.2 УК РФ) с 

использованием интернета, что выше аналогичного показателя 2019 года на 

9,60 %; 

- следует также сказать и о ст. 272, ст. 273 и ст. 274 УК РФ, в которых 

говорится о преступлениях связанных с неправомерным доступом к 

компьютерной информации, с созданием, использованием и 

распространением вредоносных компьютерных программ и пр. 

Представляется, что все указанные нарушения могут быть незаконно 



 
 

 
1819 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

разглашены с использованием интернет, но об этом в ст. 272 и ст. 273 ничего 

не говорится. 

Заметим, что интернет развивается стремительно, и с каждым годом 

возникает все больше и больше возможностей для совершения уголовных 

преступлений дистанционным способом. Возможно, уже в недалеком будущем 

каждая статья УК РФ будет содержать в себе оговорку «с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий и сетей (включая сеть 

«Интернет»)». В настоящее время уже более половины указанных выше статей 

УК РФ делают акцент на возможности совершения тех или иных деяний с 

помощью интернета, что уже несколько упрощает процедуру расследования 

данных преступлений, поскольку и сам сотрудник правоохранительных 

органов и граждане, тем самым, осведомлены о недопустимости совершения 

тех или иных преступлений с использованием интернета. 

Таким образом, исследование уголовно-правовой характеристики 

преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, 

позволяет сделать следующе выводы. 

Во-первых, в силу частого использования интернета для совершения 

преступлений как минимум важно дать определение данному термину в ст. 2 

федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ – рекомендуется позаимствовать 

достаточно рационально изложенное определение интернета из Модельного 

закона об интернете от16.05.2011, а как максимум – разработать и принять 

федеральный закон об интернете в России. 

Во-вторых, сформулируем определение следующему термину - 

уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных с 

использованием информационных технологий – это информация, сведения и 

данные, позволяющие на законодательных основаниях охарактеризовать 

элементы состава уголовного преступления, совершаемого с применением 

информационных технологий. 
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В-третьих, уголовные преступления, совершаемые при помощи 

информационных технологий, могут быть квалифицированы в следующих 

статьях УК РФ: ст. 110, ст. 110.1, ст. 110.2, ст. 119, ст. 120, ст. 128.1, ст. 133, 

ст. 137, ст. 147, ст. 150, ст. 151, ст. 158, ст. 159, ст. 159.3, ст. 159.6, ст. 171.2, ст. 

183, ст. 205.2, ст. 228.1, ст. 242, ст. 242.1, ст. 242.2. Данные статьи УК РФ не 

исчерпывающие, совершить преступление дистанционным образом можно и 

по другим статьям, при чем, с каждым годом таких возможностей становится 

больше. 

В-четвертых, в некоторых статьях УК РФ законодатель четко, правильно 

и обоснованно подчеркнул возможность совершения нарушителями 

преступлений в интернете, но в некоторых статьях УК РФ, по которым часто 

совершаются нарушения в интернете, этого нет. В связи с этим рекомендуется 

внести следующие поправки в УК РФ: 

- дополнить абз. 1п. 1 ст. 119, абз. 1 п. 1ст. 120,абз. 1 п. 1ст. 133, абз. 1 п. 

1ст. 147, абз. 1 п. 1 ст. 150, абз. 1 п. 1 ст. 151, п. 3 ст.  158 УК РФ, название ст. 

159, первые абзацы п. 1 и п. 2 ст. 183, названия ст. 273 и ст. 274 УК РФ 

словосочетанием: «в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и сетей (включая сеть «Интернет»)». 

Все остальные статьи, касающиеся преступлений совершаемых при 

помощи информационных технологий и сети интернет (по которым уже 

существуют факты совершения преступлений), в основном прямо указывают 

на возможность совершения преступлений в интернете, следовательно, на это 

важно указать и в названных выше статьях УК РФ.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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государственного университета правосудия, г.Симферополь 

 

Vasilkov E. D. okumyra@gmail.com  

 

Аннотация 

Исследование посвящено рассмотрению значимости электронных 

носителей информации в уголовном судопроизводстве. Произведет 

всесторонний анализ нормативной базы регулирующей порядок 

использования и оценки электронных носителей информации в уголовном 

судопроизводстве. Установлена проблематика относительно темы 

исследования. Так же, Автором выдвинуты предложения по 

усовершенствованию законодательства, регулирующего электронные 

носителей информации в уголовном судопроизводстве.  

Annotation 

The study is devoted to the consideration of the importance of electronic 

media in criminal proceedings. Will make a comprehensive analysis of the 

regulatory framework governing the use and evaluation of electronic media in 

criminal proceedings. The problems concerning the research topic are established. 

The author also put forward proposals to improve the legislation regulating 

electronic media in criminal proceedings. 
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Электронные носители информации являются одни из первоочередных 

средств и инструментов, посредством которых совершаются преступления в 

интернете. Если обратиться к положениям норм федерального закона № 143-

ФЗ53, то можно увидеть, что в нем впервые на законодательном уровне были 

закреплены ключевые аспекты проведения следственных действий и 

мероприятий, в результате которых происходит изъятие электронных 

носителей информации. Так, в уголовно-процессуальном законодательстве54 

появилась возможность изъятия электронных носителей информации для 

проведения следственных действий. 

К сожалению, до сих пор на законодательном уровне понятие 

электронного носителя информации не определено, Но в положениях  п. 3.1.9. 

ГОСТ 2.051-201355 говорится о том, что под электронными носителями 

информации следует понимать определённый материальный носитель, с 

помощью которого может обрабатываться, храниться, передаваться и 

воспроизводится какая-либо информация. 

Проблема данном случае заключается не только в том, что на 

федеральном уровне до сих пор не определено понятие электронного носителя 

 
53О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федер. закон Рос. Федерации от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. 

Рос. Федерации 3 июля 2012 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2012. - № 31, ст. 

4332. 
54Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек 2001 г. № 174-

ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 нояб. 2001 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52, ст. 4921. 
55ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации. Электронные 

документы. Общие положения. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.04.2021). 
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информации, но и в том, что определение, данное в ГОСТ 2.051-2013 является 

чрезмерно широким, и под него логически обоснованно попадает практически 

любая микропроцессорная техника, в том числе, например, телевизор, 

стиральная машина, микроволновая печь и пр. По мнению Б. В. Вехова56 

данный подход законодателя является совершенно неприемлем, и в настоящий 

момент для целей более эффективного расследования преступлений с 

использованием информационных технологий требуется более точное и более 

детальное определение термина «электронный носитель информации». 

Анализируя положения действующего российского уголовно-

процессуального законодательства, можно прийти к выводу, что электронные 

носители информации признаются в качестве вещественных доказательств и 

могут быть приобщены к материалам уголовного дела в случае, когда они 

послужили орудием совершения преступления; в случае, если на них могли и 

(или) сохранилась следы преступления; в случае, если электронный 

носительинформации являлся предметом преступного посягательства; при 

условии, что электронный носитель информации мог служить средством для 

обнаружения преступления; в случае, если электронный носитель информации 

мог служить средством установления обстоятельств уголовного дела. 

Действующее российское процессуальное законодательство 

устанавливает в положениях норм п. 4 ст. 81.1 УПК РФ максимальные сроки 

изъятия электронных носителей информации для проведения следственных 

мероприятий, которые равны пяти суткам. 

Если обратиться к положениям норм абз «а» пп. 5 п. 2 ст. 82 УПК РФ, то 

можно увидеть, что электронные носители информации должны храниться в 

правоохранительных органах в опечатанном виде; с соблюдением условий, 

при которых должна быть исключена возможность ознакомления посторонних 

лиц с содержащейся на них  информацией; а также с соблюдением условий, 

 
56Вехов Б. В. Электронные носители информации в криминалистике: монография. 

М., 2017. С. 139. 
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при которых должна быть обеспечена сохранность, как самих электронных 

носителей, так и содержащейся на них информации. 

Заметим, что по общему правилу положений норм абз. «б» пп. 5 п. 2 ст. 

82 УПК РФ, послеосмотра и осуществления представителями 

правоохранительных органов всех необходимых следственных действий 

электронные носители информации должны быть возвращены их законному 

владельцу. При этом, так же существуют и случаи исключения, когда такой 

возраст не происходит, поскольку это может привести к сложностям 

расследования преступления. 

Если обратиться к положениям норм п. 2.1 ст. 82, то можно увидеть, что 

при соблюдении определенного перечня условий владелец электронного 

носителя информации, при невозврате ему данного носителя от 

правоохранительных органов, может ходатайствовать о копировании 

информации, находящейся на носителе. 

Правомерность действий, связанных с копированием информации, 

должна подтверждаться наличием определённых условий, к которым в 

частности относятся57: 

- наличие ходатайства владельца электронных носителей, которые были 

изъяты, о том, что данное лицо изъявляет желание скопировать имеющуюся на 

данных носителях информацию; 

- следователем, ведущим соответствующее дело, должно быть принято 

уполномоченное решение по данному указанному выше ходатайству; 

- копирование информации сэлектронных носителей, которые были 

изъяты, должно происходить уполномоченным сотрудником 

правоохранительных органов; 

 
57Аносов А. В. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, 

совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких 

технологий: учебное пособие. М.: Академия управления МВД России, 2019. С. 85. 
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- копирование информации с электронных носителей, которые были 

изъяты, ни в коем случае не должно препятствовать расследованию 

преступления, совершаемого при помощи информационных технологий; 

- копирование информации с электронных носителей, которые были 

изъяты, должно осуществляться с участием понятых. 

К сожалению, в практической деятельности при реализации указанных 

выше положений действующего российского уголовно-процессуального 

законодательства, могут возникать определенные трудности. 

Во-первых, при осуществлении следственных действий и мероприятий, 

связанных с осмотром, обыском места происшествия, а также связанных с 

изъятием электронных носителей для целей расследованияпреступлений, 

совершаемых при помощи информационных технологий, достаточно сложно 

оценить объективность правомерности копируемой законным владельцем 

электронных носителей информации. В данном случае речь идет о том, что на 

этапе обыска и изъятия все обстоятельства совершенного преступления могут 

быть еще полностью не определены и не  определенным может быть 

содержание копируемой информации в той части, насколько данная 

информация правомерна. Ведь, действительно, может сложиться ситуация, 

при которой скопированная владельцем электронного носителя информация на 

этапе обыска и изъятия данного носителя, может в дальнейшем использоваться 

данным владельцем для продолжения преступления. Например, речь может 

идти о распространении неправомерной информации другим участникам 

преступной группировки, об использовании данной скопированной 

информации для перевода денежных средств в оффшорные юрисдикции и 

тому подобное. 

Помимо всего прочего, всегда существует риск того, что информация в 

процессе её копирования может быть испорчена, утрачена или стерта, что, 

безусловно, самым неблагоприятным образом отразиться на расследовании 

преступления совершаемого при помощи информационных технологий. 
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 Из всего вышесказанного становится понятным, что на этапе 

производства следственных действий в процессе обыска и изъятия 

электронных носителей, копирование информации законным владельцем 

носителей с данных носителей является весьма сомнительным действием, как 

минимум препятствующим расследованию преступлений, а как максимум – 

способствующему дальнейшему совершению преступного деяния (речь идет 

о случаях, когда скопированная информация и дальше используется для 

продолжения преступления или для совершения новых преступлений). 

Во-вторых, на этапе производства следственных действий в процессе 

обыска и изъятия электронных носителей, копирование информации законным 

владельцем носителей с данных носителей, может занимать довольно 

длительные промежутки времени (речь идет об объемах информации, 

например, в 1 терабайт, когда копирование может длиться 7 часов). Как 

известно, для эффективного расследования преступлений особенно важна 

оперативность, чего нельзя сказать о данном варианте развития событий. В 

длительные промежутки времени при копировании информации, 

злоумышленники могут успеть совершить другие преступления, могут успеть 

скрыться, изменить IP-адреса или совершить какие-либо другие действия, 

которые усложнят поиск преступников. 

В-третьих, на этапе производства следственных действий в процессе 

обыска и изъятия электронных носителей, не всегда представляется 

возможным определить действительного владельца данных носителей, в связи 

с чем правомерность копирования может оставаться под вопросом, поскольку 

копирование информации с изымаемых носителей разрешение может дать 

только владелец данных электронных носителей. 

Перечисленные выше обстоятельства ставят под сомнение положения 

норм п. 2 ст. 164.1 УПК РФдействующего российского федерального 

уголовного законодательства, регламентирующего применение мер уголовной 

ответственности в сфере совершения преступлений с использованием  
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информационных технологий. В частности речь идет об указанном в данной 

статье  праве законного владельца изымаемых электронных носителей на 

получение копии изымаемой информации непосредственно в процессе 

следственных действий, что также находит отражение во взглядах некоторых 

видных исследователей в рассматриваемой области58. 

Таким образом, исследование электронных носителей информации в 

уголовном судопроизводстве позволяет сделать следующие выводы.  

Во-первых, до сих пор в законодательстве отсутствует легальное 

определение термину электронный носитель информации, а формулировка 

данного термина в ГОСТ 2.051-2013 является чрезмерно широкой, и под него 

попадает практически любая микропроцессорная техника. В связи с этим, 

рекомендуется пп. 5 п. 2 ст. 82 УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ, посвящённый 

электронным носителям информации, дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

- «электронный носитель информации – это материальное устройство, 

конструкция которого непосредственно предназначена для получения, 

хранения, обработки, передачи или копирования информации в таком виде, в 

котором данную информацию можно было бы использовать в вычислительных 

машинах, в информационно-телекоммуникационных сетях(включая сеть 

«Интернет») и информационных системах». 

Во-вторых, рекомендуется исключить п. 2 (о возможности копирования 

информации владельцем электронного носителя информации при проведении 

следственных мероприятий) из текста ст. 164.1 УКПК РФ.  
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                                             Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением 

полномочий суда в ходе осуществления судебного контроля за законностью и 

обоснованностью постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. В 

статье обосновывается важность эффективности данных полномочий для 

обеспечения доступа заинтересованных лиц к получению государственной 

уголовно-процессуальной защиты, которая возможна только в рамках 

возбужденного уголовного дела.  Рассматривается роль суда в реализации 

задач уголовного судопроизводства в части защиты прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. В статье 

анализируются положения уголовно-процессуального законодательства, 

правоприменительной практики, направленные на исключение случаев 

неоправданного затягивания решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела.  
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Annotation 

The article deals with the issues related to the determination of the powers of 

the court in the course of judicial control over the legality and validity of decisions 

on refusal to initiate criminal proceedings. The article substantiates the importance 

of the effectiveness of these powers to ensure the access of interested persons to 

obtain state criminal procedural protection, which is possible only in the framework 

of a criminal case. The article considers the role of the court in the implementation 

of the tasks of criminal proceedings in terms of protecting the rights and legitimate 

interests of persons and organizations that have suffered from crimes. The article 

analyzes the provisions of the criminal procedure legislation, law enforcement 

practice, aimed at excluding cases of unjustified delay in resolving the issue of 

initiating a criminal case. 

Ключевые слова: судебный контроль, обеспечение доступа к 

правосудию, права заявителя, отказ в возбуждении уголовного дела, защита 

прав потерпевших от преступления.  

Keywords: judicial control, ensuring access to justice, the rights of the 

applicant, refusal to initiate criminal proceedings, protection of the rights of victims 

of crime. 

 

Эффективность системы уголовного правосудия проявляется в том 

числе в том, что функционирующая судебная система обеспечивает 

своевременную и объективную защиту прав лиц, вовлеченных в сферу 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений. Особую 

актуальность это качество судебной системы приобретает на начальных 

этапах уголовного судопроизводства в условиях ограниченной реализации 

принципа состязательности при однозначной руководящей роли дознавателя, 

следователя, прокурора. 

Конституция РФ в ст. 52 гарантирует потерпевшим от преступлений и 

злоупотреблений властью доступ к правосудию. Данная гарантия реализуется 
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в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве. В соответствии со 

ст. 11 УПК РФ суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять, в 

том числе и потерпевшему, их права, обязанности и ответственность и 

обеспечивать возможность осуществления этих прав.  

По мнению Европейского Суда по правам человека, доступ к 

правосудию должен обеспечиваться на всех стадиях, включая досудебное 

производство (по уголовным делам) и проверку судебных решений 

вышестоящими судами. При этом право на доступ к правосудию не носит 

абсолютного характера, но устанавливаемые ограничения должны иметь 

законную цель и должна существовать разумная соразмерность между 

используемыми средствами и поставленной целью [1, c.29]. 

Частный интерес потерпевшего заключается в установлении 

уполномоченными правоохранительными органами лица, виновного в 

совершении преступления, в восстановлении прав потерпевшего, в 

возмещении причиненного ему преступлением вреда, обеспечении 

безопасности потерпевшему и членам его семьи в ходе осуществления 

предварительного расследования и судебного разбирательства [2, c.7]. Защита 

данного интереса возможна только в рамках производства по возбужденному 

уголовному делу. В настоящее время полномочия по возбуждению уголовного 

дела непосредственно судом существуют исключительно по делам частного 

обвинения. Суд, принимая к производству заявление о привлечении лица к 

уголовной ответственности в порядке частного обвинения, обеспечивает 

заинтересованному лицу доступ к правосудию, то есть разрешению вопроса о 

виновности и наказании лица, указанного в заявлении потерпевшего в 

условиях единственно возможной процедуры: производства по уголовному 

делу.  

В отношении дел публичного обвинения в советское время, при 

обнаружении в судебном разбирательстве признаков преступления суд обязан 

был возбудить уголовное дело (ст. 3, 109, 112 УПК РСФСР 1960 г.). Такова 
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практика в некоторых европейских государствах, например, во Франции, где 

«суд по собственной инициативе и без каких-либо действий со стороны 

прокуратуры может привлечь к уголовной ответственности лицо, 

совершившее уголовный проступок или правонарушение, непосредственно в 

ходе судебного заседания (ст.675—678 УПК Франции). Но это исключение 

имеет частный характер и объясняется исключительно стремлением укрепить 

авторитет судебной власти при отправлении правосудия» [3, c.334]. 

Однако еще в Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. было 

отмечено, что полномочия суда по возбуждению уголовных дел противоречат 

сущности принципа состязательности, поэтому в уголовном судопроизводстве 

необходимо устранить все рудименты обвинительной роли суда. Эта позиция 

нашла поддержку не у всех ученых-процессуалистов, которые ставили под 

сомнение обвинительный характер деятельности по возбуждению уголовному 

делу, указывая, что она направлена исключительно на фиксацию момента 

начала производства в отношении определенного факта, содержащего 

признаки преступного деяния [4, с.54; 5, с.224]. Несмотря на то, что ряд 

составов преступления в большинстве своем могут быть выявлены в ходе 

судебного разбирательства (например, предусмотренные ст.307 УК РФ) 

законодатель считает такую форму начала производства по делу как 

возбуждение уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения 

судом не соответствующей основам состязательности уголовного 

производства [6, c.99].  

В связи с этим деятельность суда по обеспечению права граждан на 

доступ к правосудию в сфере уголовного производства ограничивается 

выполнением контрольных функций при рассмотрении жалоб на 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Полномочия суда 

при рассмотрении жалобы на постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела являются аналогичными по отношению к другим жалобам, 

рассматриваемым в порядке судебного контроля.  



 
 

 
1838 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Согласно ч.5 ст.125 УПК РФ, по результатам рассмотрения жалобы 

судья выносит одно из следующих постановлений.  

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего 

должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности 

устранить допущенное нарушение; 

2) об оставлении жалобы без удовлетворения. 

При этом содержание оснований незаконности и необоснованности 

обжалуемого решения неоднократно становилось предметом правового 

толкования Конституционного Суда Российской Федерации. 

Так, в Определении № 14-О/2019 от 29 января 2019 года, 

Конституционный Суд РФ указал, что суд не должен ограничиваться 

формальным исполнением возложенных задач и отказываться от оценки 

наличия или отсутствия законного повода и основания для возбуждения 

уголовного дела то есть фактической обоснованности обжалуемых действий 

(бездействия) и решений.  

Также, в жалобе в Конституционный Суд РФ О.Суслов указал, что 

действующая редакция ч. 1, 6, 7 ст. 148 УПК  на практике позволяет 

руководителю следственного органа, следователю, органу дознания или 

дознавателю многократно (вплоть до истечения сроков давности привлечения 

к уголовной ответственности) отказывать в возбуждении уголовного дела без 

проведения дополнительных проверок, несмотря на признание незаконными 

ранее вынесенных ими решений об отказе в возбуждении дела. По мнению 

заявителя, спорные нормы нарушают права потерпевшего, лишают его 

судебной защиты и незаконно освобождают от уголовной ответственности 

виновных лиц. Суд подчеркнул, что с учетом того, что необоснованный отказ 

в возбуждении уголовного дела ограничивает право на доступ к правосудию, 

ст. 125 УПК РФ прямо относит постановление об отказе в возбуждении или о 

прекращении уголовного дела к решениям, подлежащим оспариванию в судах. 
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В связи с этим суды также вправе рассматривать в пределах собственной 

компетенции жалобы о неэффективности проверки сообщения о преступлении 

и расследования, если последняя вытекает из ненадлежащих действий 

(бездействия) и решений соответствующих должностных лиц. В этих случаях 

суд обязан проверить, учел ли орган предварительного следствия все 

обстоятельства, включая указанные в жалобе, которые могли существенно 

повлиять на его выводы, а также исследовал ли он эти обстоятельства вообще. 

Следовательно, у суда есть полномочие по указанию на конкретные 

допущенные нарушения и обязанность их устранения. 

В этом же определении указано, что органы предварительного следствия 

не должны повторно отказывать в возбуждении уголовного дела на основе тех 

же фактических обстоятельств, с опорой на те же материалы проверки 

сообщения о преступлении (Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации № 578-О от 12 марта 2019 г.). 

К сожалению, практическая реализация данных толкований не всегда 

реализуется на практике, что приводит к тому, что одна и та же совокупность 

материалов по проверке заявления о совершении преступления неоднократно 

перемещается от следователя в суд с констатацией повторяющихся 

нарушений. В данном случае в качестве рекомендации можно указать 

необходимость использования судом полномочий по вынесению частных 

определений с указанием указанных нарушений.  
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                                             Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения судом реализации 

основных процессуальных прав и защиты интересов участников уголовного 

производства на досудебных стадиях. Судебный контроль, не являясь 

исключительным средством процессуального воздействия на деятельность 

лиц, ведущих производство по уголовному делу, должен соответствовать 

требованиям доступности и эффективности. Проводится анализ 

процессуальной специфики правообеспечительной деятельности суда в ходе 

осуществления судебного контроля, определенной специальным кругом задач 

и полномочий, установленных уголовно-процессуальным законом.  В статье 

обосновывается важность того, чтобы правообеспечительная деятельность 

была направлена исключительно на оценку существенности нарушения прав 

заинтересованного лица конкретным действием или решением. 
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Annotation 

The article deals with the issues of ensuring the implementation of basic 

procedural rights by the court and protecting the interests of participants in criminal 

proceedings at the pre-trial stages. Judicial control, while not being an exclusive 

means of procedural influence on the activities of persons conducting criminal 

proceedings, must meet the requirements of accessibility and efficiency. The article 

analyzes the procedural specifics of the court's legal support activities in the course 

of judicial control, defined by a special range of tasks and powers established by the 

criminal procedure law. The article substantiates the importance of ensuring that the 

law enforcement activity is aimed solely at assessing the materiality of the violation 

of the rights of the interested person by a specific action or decision. 

Ключевые слова: судебный контроль, правовые гарантии, обеспечение 

прав участников уголовного производства, обжалование бездействия 

следователя. 

Keywords: judicial control, legal guarantees, ensuring the rights of 

participants in criminal proceedings, appealing against the inaction of the 

investigator. 

 

В правовом государстве законность и обоснованность применения 

следователем и дознавателем отдельных процессуальных действий 

контролирует суд как более надежный гарант прав личности. Суд выступает в 

качестве основного гаранта законности в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, как участник объективность и непредвзятость которого 

определена самой структурой уголовного процесса, определяющей его статус 

арбитра в спорных ситуациях применения уголовно-процессуального 

законодательства. Содержание судебного контроля до настоящего времени 

вызывает споры ученых - процессуалистов [1, c.26; 2, c.14]. Среди прочего 

споры касаются природы существования судебного контроля и его 

соотношения с правосудием как основной функцией суда [3, c.9; 4, c.330]. 
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Полемика по этому вопросу направлена на исключение обвинительного 

уклона в деятельности суда при рассмотрении дела по существу в случаях его 

предварительного фрагментарного привлечения к осуществлению 

контрольных функций.  По мнению автора по данному вопросу более 

обоснованной выглядит точка зрения ученых которые считают, что  сущность 

судебного контроля остается неизменной независимо от того, на какой стадии 

он реализуется [5, c.47]. В.Ю. Мельников отмечает, что отождествление 

понятий «правосудие» и «судебный контроль» недопустимо; в качестве 

аргументов он приводит основания их разграничения: в порядке судебного 

контроля (в отличие от правосудия) суд не разрешает вопрос о виновности и 

ответственности, контролирует законность и обоснованность решений стадии 

предварительного расследования [6, c.40]. 

Современный судебный контроль начинает реализоваться уже со стадии 

возбуждения уголовного дела и в различных проявлениях сопровождает 

последующую стадию предварительного расследования. Так, в Определении 

№ 14-О/2019 от 29.01.2019 г. Конституционный Суд Российской Федерации 

отметил, что необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела 

ограничивает право на доступ к правосудию, а потому в рамках ст. 125 УПК 

РФ возможно судебное оспаривание постановлений органа дознания, 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в 

возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела. Эта же статья 

предусматривает порядок рассмотрения в пределах судебного контроля на 

стадии предварительного расследования жалоб, касающихся 

неэффективности проверки сообщения о преступлении и расследования 

вследствие ненадлежащих действий (бездействия) и решений 

соответствующих должностных лиц, в том числе из-за недостаточности 

принимаемых ими мер. Согласно изложенной в определении позиции 

Конституционного Суда РФ, такая оценка закономерно включает в себя и 

полномочия суда исследовать материалы, служащие основанием для 
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вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

подтверждающие или опровергающие наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления; обратить внимание 

соответствующего должностного лица на конкретные нарушения, которые им 

допущены и которые оно обязано устранить. 

При этом суд наделен весьма широким кругом процессуальных 

полномочий по обеспечению законности, как категории объединяющей в себе 

требования законности, обоснованности и справедливости в соответствии со 

ст.7 УПК РФ. По мнению автора, категория обоснованности может быть 

применена не только к процессуальным решениям, но и к процессуальным 

решениям.  

Применительно к осуществлению судебного контроля за 

обоснованностью процессуальных решений, действий (бездействий) следует 

учесть правовую позицию относительно предмета проводимой судом 

проверки, изложенную в Определении Конституционного Суда РФ от 

14.01.2020 N 5-О "По жалобе гражданки Мариной Анны Николаевны на 

нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 125 и частью 

четвертой статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации". Согласно данного определения суд не правомочен делать выводы 

о доказанности или недоказанности вины в совершении преступления, о 

допустимости или недопустимости доказательств, поскольку это выходит за 

рамки судебно-контрольной деятельности на данной стадии 

судопроизводства. Такой подход к проверке актов органов дознания и 

предварительного следствия обусловлен, как отметил Конституционный Суд 

Российской Федерации в Постановлении от 19 ноября 2013 года N 24-П, тем, 

что законность и обоснованность действий (бездействия) и решений органов 

предварительного расследования в целом проверяются, по общему правилу, в 

судебном порядке после поступления материалов уголовного дела с 

обвинительным заключением (обвинительным актом, обвинительным 

consultantplus://offline/ref=A2BEED43F7B1F2981C28D64B1FE0C6A76A821010FE54D0F4BFB135B3D471AAF07CD4341C7D4FF0FF76709C591Ah0o1N
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постановлением) в суд, что, однако, не препятствует суду дать оценку 

законности и обоснованности процессуальных действий (бездействия) и 

решений дознавателя, следователя, которые способны затруднить доступ к 

правосудию, исключая саму возможность рассмотрения дела по существу. То 

есть, Конституционный Суд определяет, что единственным критерием 

обоснованности или необоснованности процессуального действия 

(бездействия) является возможное затруднение доступа к правосудию. Если 

применительно к решениям такой вариант является вполне рабочим 

(постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении 

или прекращении производства по делу), то относительно действий или 

бездействий этого сказать нельзя.  

Очевидно, что при осуществлении судебного контроля суд не принимает 

уголовное дело производству, не знакомится с материалами дела в полном 

объеме. Это затрудняет проведение судом проверки так как оценивать 

обоснованность проведения либо непроведения определенного 

процессуального действия в тот или иной момент производства по делу 

необходимо с учетом такой категории как целесообразность, которая может 

быть полноценно определена только лицом осуществляющим расследование 

то есть дознавателем или следователем. В связи с этим необоснованность 

процессуального действия (либо бездействия) в ходе судебного контроля 

может быть установлена только к действиям обязательность проведения 

которого непосредственно установлена в законе (например, обязательный 

допрос обвиняемого после предъявления обвинения, назначение экспертизы в 

случаях, перечисленных в законе). Но в данном случае невыполнение 

указанного требования является существенным нарушением уголовно-

процессуального закона и обоснованность его оцениваться не должна так как 

закон презюмирует необходимость его проведения при наступлении 

соответствующих условий.  В свою очередь, обоснованность следственных 

либо процессуальных действий, основанная на оценочных категориях, 
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например, существенность противоречий в показаниях при проведении очной 

ставки может быть проверена только с учетом всех имеющихся в деле 

материалов. Таким образом, суд имеет полномочия на признать 

необоснованной только полную бездеятельность дознавателя или следователя 

по уголовным делам, находящимся в их производстве, которую невозможно 

оправдать «процессуальной самостоятельностью» либо «свободой 

процессуального усмотрения» относительно принятия процессуальных 

решений или производства процессуальных действий.   
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос применения CRM-систем в государственных 

учреждениях. Ее модули и функции, реализованные в настоящее время в 

электронном правительстве. 

Электронное правительство является частью мероприятий административной 

реформы, цифровой трансформации задаваемого принципами электронной 

экономики, цифровой экономики. 

В статье рассматриваются вопросы оценки применимости систем для 

взаимоотношениями с клиентами CRM (customer relationship management) к 

процессами и условиям функционирования государственных автономных 

учреждений. Результаты оценки применения CRM-систем или их модулей 

mailto:lagunova@gmail.com
mailto:pastushkovaanya@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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авторы рассматривают как основу дальнейшего внедрения в деятельность 

государственных учреждений. 

 

Annotation 

The article discusses the issue of using CRM systems in government agencies. Its 

modules and functions are currently implemented in e-government. 

Electronic government is part of the administrative reform measures, digital 

transformation set by the principles of the electronic economy, the digital economy. 

The article discusses the issues of assessing the applicability of systems for customer 

relationship management (CRM) to the processes and conditions of functioning of 

state autonomous institutions. The authors consider the results of evaluating the use 

of CRM systems or their modules as the basis for further implementation in the 

activities of government agencies. 

Ключевые слова: CRM, государственные автономные бюджетные 

учреждения, модули информационной системы, управление 

взаимоотношениями с клиентами. 

Key words: CRM, state autonomous budgetary institutions, information system 

module, customer relationship management. 

 

Электронное правительство (англ. e-Government) — пакет технологий и набор 

сопутствующих организационных мер, нормативно-правового обеспечения 

для организации цифрового взаимодействия между органами государственной 

власти различных ветвей власти, гражданами, организациями и другими 

субъектами экономики. Предполагает эффективный способ предоставления 

информации о деятельности органов государственной власти, оказание 

государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной 

власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие 

между государством и заявителем минимизировано и максимально 

используются возможности, предоставляемые информационными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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технологиями, мобильными технологиями и сетью Интернет [1]. 

Основными целями программы являются повышение эффективности 

функционирования экономики, государственного и местного управления, 

создание условий для свободного доступа к информации и получения 

необходимых услуг. Всего в программе предусмотрено развитие по девяти 

направлениям, основными из них являются обеспечение открытости в 

деятельности органов и совершенствование деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

К недостаткам моделей электронного правительства, особенно на ранних 

этапах его построения, следует отнести излишне «механический» способ 

перевода традиционных государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид. Перевод в электронный вид государственных услуг обычно 

не включает в себя выявление неэффективных и устаревших нормативных 

документов, осуществление мер по их отмене, коррекции и разработке новых 

законов, приказов и положений — так как это требует организации сложного 

процесса координации экспертной работы и процессов нормотворчества, и 

времени на эту работу. Рабочие группы по созданию электронного 

правительства в основном финансируются из бюджета, в них преобладают 

государственные служащие и поиск компромисса с другими участниками 

экосистемы не предполагается, или происходит с трудом. Такой 

технократический подход к автоматизации государственных услуг при 

несомненном повышении удобства их использования гражданами и 

организации, в итоге существенно не улучшает деловой климат и не меняет 

содержание взаимодействия между субъектами. В процессе оказания ряда 

государственных услуг, ввиду невозможности нормативно отменить 

традиционный «бумажный» документооборот, происходит дублирование 

традиционного и бумажного документооборота, что ведет к повышению 

бюджетных затрат на поддержку обоих процессов и вызывает у экспертов 

вопросы об экономической эффективности и государственной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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целесообразности такого подхода к их автоматизации. 

Поэтому процесс поиска новых моделей электронного правительства не 

прекращается, что находит отражение в появлении новых парадигм, таких как 

информационное общество. 

Среди задач электронного правительства следует отметить оптимизацию 

предоставления услуг для бизнеса и населения, которая, как правило, влияет 

на лояльность заказчиков услуг, что, в свою очередь, отвечает концепции 

CRM. Благодаря реализации национальной программы "Цифровая экономика 

РФ", происходят кардинальные изменения с точки зрения взаимоотношений 

между представителями власти и обществом [2]. Дополнительным 

преимуществом внедрения электронного правительства являются 

направления по минимизации коррупционной составляющей, обеспечение 

открытой работы органов и совершенствование их деятельности. 

Электронное правительство базируется на распределенной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуре (инфраструктура электронного 

правительства), развернутой в масштабах государства. Ядром которой 

является система электронного документооборота, система автоматизации 

государственного управления, основанная на автоматизации всей 

совокупности управленческих процессов в масштабах страны и служащая 

цели существенного повышения эффективности государственного управления 

и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества. 

Национальные программы по созданию электронного правительства 

предполагают поэтапное построение общегосударственной распределенной 

системы общественного управления, реализующей решение полного спектра 

задач, связанных с управлением документами и процессами их обработки [3]. 

Схема электронного правительства представлена на Рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
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Рисунок 1 — Схема электронного правительства 

В государственных учреждениях России нет информационной системы для 

взаимоотношений с клиентами, однако ее компоненты реализованы на таких 

порталах, как Mos.ru [4] и Госуслуги [5], а именно: 

• наличие клиентской базы (данные о гражданах и резидентах Российской 

Федерации структурированы и достоверны); 

• хранение истории общения с клиентом; 

• бизнес-процессы автоматизированы; 

• оценка удовлетворенности клиентов и регистрация жалоб;  

• возможность проведения анализа клиентской базы и продаж. 

Комплексное знание о клиенте позволяет компаниям идентифицировать его, 

способствует приобретению новых клиентов и удержанию старых. 

Повышение удовлетворенности клиента и качества обслуживания напрямую 

https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/
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влияет на увеличение дохода компании, а в данном случае — государства. 

Ведь лояльность клиента влечет за собой следующие особенности, ведущие к 

росту доходов:  

• фактор цены играет для клиента все меньшую роль, что позволяет 

постепенно наращивать стоимость товаров/услуг;  

• стоимость удержания старого клиента в разы дешевле привлечения 

нового;  

• лояльным клиентам можно предлагать дополнительные товары и 

услуги. 

Информационная система класса CRM — прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения 

уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов [6]. 

В формировании отношений с клиентами применимы следующие основные 

инструменты CRM-систем [7]:  

• сбор информации о клиентах в единую базу данных, возможность 

интеграции CRM с сайтом, колл-центром и другими каналами связи с 

клиентов;  

• сбор истории взаимоотношений с клиентами и партнерами;  

• единый доступ и обмен данными между сотрудниками и 

подразделениями компании;  

• автоматизация бизнес-процессов, настройка триггеров;  

• ведение и прогнозирование продаж;  

• планирование и анализ проведения маркетинговых кампаний;  

• оценка удовлетворенности клиентов и регистрация жалоб;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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• управление накопленными знаниями компании. 

Существует еще несколько направлений деятельности учреждений, в которых 

CRM-система могла бы упростить реализацию бизнес-процессов:  

Во-первых, это оказание услуг, где необходимо заполнение данных. CRM-

система упростит сбор данных о зарегистрировавшихся посетителях и ведение 

коммуникации с ними, настройку оповещений, поможет оценить примерный 

профиль аудитории. Более того, повторное обращение за услугами сэкономит 

время, если данные содержатся в системе.  

Во-вторых, учреждения могут использовать CRM-системы для ведения 

работы с партнерами, контрагентами, меценатами, донорами и т.п. Для 

некоммерческих организаций ведение работы с такими лицами имеет большое 

значение, так как они привносят дополнительный доход.  

Для компании важным является обеспечение скоординированной работы всех 

отделов с клиентами. На данном этапе становится понятным, зачем нужна 

CRM-система. Ее внедрение способствует организации совместного подхода 

к каждому покупателю, когда на практике в большинстве своем эти отделы 

работают разрозненно. Компания от такого взаимовыгодного сотрудничества 

только выигрывает, поскольку работа в одной связке и в одном направлении 

не только увеличивает прибыль предприятия за счет снижения издержек, но и 

помогает спланировать дальнейшую стратегию организации. 

Электронное правительство относительно концепции CRM реализовывает 

следующие сервисы (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Сервисы порталов электронного правительства по работе с 

клиентами 

Таким образом, электронное правительство реализует концепцию CRM через 

базы данных клиентов, историю из взаимодействий и наличие обратной связи. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦИФРОВЫХ 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

LEGAL REGIME OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS BASED ON ANALYSIS 

OF THE FEDERAL LAW «ON DIGITAL FINANCIAL ASSETS, DIGITAL 

CURRENCY AND AMENDMENTS TO SEPARATE LEGISLATIVE ACTS BY 

THE FEDERAL FEDERATION» 

 

УДК 347.2/.3  

Васильева В.С., магистрант, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, г. Санкт-Петербург 

 

Vasileva V. S. Vlada-vasileva-1997@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматривается гражданско-правовой режим цифровых 

финансовых активов, проведен анализ действующего гражданского 

законодательства Российской Федерации, посвященных правовому 

регулированию цифровых финансовых активов. 

Цифровые финансовые активы – это цифровые права, выпуск, учет и 

обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в 

информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные 

информационные системы. 
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Annotation 

The article examines the civil legal regime of digital financial assets, analyzes 

the current civil legislation of the Russian Federation, devoted to the legal regulation 

of digital financial assets. 

Digital financial assets are digital rights, the issue, accounting and circulation 

of which is possible only by making (changing) records in an information system 

based on a distributed registry, as well as in other information systems. 

Ключевые слова: цифровое право, цифровизация, цифровые 

технологии, цифровые активы, информационная система. 
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information system. 

 

В 2021 году цифровые технологии плотно проникли во все сферы жизни 

современного общества, а цифровые активы вместе с цифровой валютой 

перестали восприниматься обществом, как что-то новое и необычное. В тоже 

время нельзя не отметить адаптацию законодательства к новой эпохе с 

развитием цифровых прав. Технологический прогресс является постоянным 

процессом, и он всегда подразумевает за собой необходимость в новой 

нормативно-правовой базе. 

1 Января 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (далее 

соответственно – Закон «О цифровых финансовых активах»), Закон направлен 

на введение правовой базы для обращения цифровых финансовых активов и 

цифровой валюты в России. Принятие данного Закона является продолжением 

политики постепенного регулирования цифровизации экономики России. На 

сегодняшний день мы можем говорить, о том, что данный закон позволит 

оцифровать традиционные финансовые инструменты, расширить 

альтернативные методы привлечения инвестиций и защитить инвесторов и 
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частных лиц от финансовых пирамид и других мошеннических схем, а также 

будет способствовать развитию инновационных технологий. 

Что же из себя представляют цифровые финансовые активы на основе 

закона «О цифровых финансовых активах», это подмножество цифровых прав, 

которые включают в себя: денежные требования, возможность осуществлять 

права по эмиссионным ценным бумагам, доля в капитале акционерного 

общества, а также право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. 

Особенностью цифровых финансовых активов, является то, что их выпуск и 

учет осуществляются путем внесения или изменения записей в 

информационной системе на основе распределенного реестра или других 

информационных системах, предусмотренных правилами таких 

информационных систем, работающих в Интернете. Закон разрешает продажу 

и покупку цифровых финансовых активов, а также обмен таких активов на 

другие или другие цифровые права, включая цифровые финансовые активы, 

выпущенные в соответствии с иностранным законодательством, или 

цифровые права, которые включают как цифровые финансовые активы, так и 

другие цифровые права. 

В Законе нет ограничений в отношении лиц, которые могут приобретать 

цифровые финансовые активы. Тем не менее, Закон прямо предусматривает 

право Центрального банка России определять, что цифровые финансовые 

активы, отвечающие определенным критериям, могут быть приобретены 

только квалифицированными инвесторами и / или могут быть приобретены 

покупателями, не являющимися квалифицированными инвесторами, только в 

пределах суммы, установленной Центральным банком России и / или до 

совокупной стоимости других цифровых финансовых активов, переданных в 

качестве возмещения. 

Все пользователи информационной системы, в которой выпущены 

цифровые финансовые активы, будут зарегистрированы в соответствующем 
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реестре пользователей, который ведет оператор такой информационной 

системы. 

Держатель цифровых финансовых активов — это лицо, которое: 

включено в такой реестр пользователей информационной системы; а также 

имеет уникальный код, дающий такому лицу доступ к информации о 

цифровых финансовых активах, принадлежащих этому лицу, и разрешающий 

передачу таких цифровых финансовых активах посредством информационной 

системы. 

Информационные системы, в которых выпускаются цифровые 

финансовые активы, обслуживаются операторами информационных систем. 

Только российские юридические лица (включая кредитные организации, 

депозитарии и фондовые биржи), включенные Центральным банком России в 

соответствующий реестр, могут выступать в качестве таких операторов и 

только после их включения в такой реестр. Для регистрации лицо, желающее 

стать оператором информационной системы, должно утвердить и получить 

согласие Центрального банка России на правила информационной системы, 

которое необходимо подать вместе с заявлением о включении в реестр. 

Надзор за деятельностью операторов информационных систем будет 

осуществлять Центральный банк России. Если оператор информационной 

системы не выполняет взятые на себя обязательства или не соблюдает 

требования, он может быть исключен из реестра Центральным банком России. 

Кроме того, оператор несет ответственность за убытки, понесенные любым 

пользователем информационной системы из-за, среди прочего, сбоев в работе 

системы, потери информации, хранящейся в информационной системе, или 

неточности предоставленной информации. 

Также данный Закон вводит определение так называемой «цифровой 

валюты» - серии цифровых данных (цифровой код или ссылка), содержащихся 

в информационной системе, которая предлагается и / или может быть принята 

в качестве средства платежа, не являясь при этом денежной единицей в 
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Российской Федерации. Следовательно, определение цифровой валюты 

должно охватывать классические криптовалюты (платежные токены), в 

частности, биткойн. Однако в случае цифровой валюты мы должны понимать, 

что у нее нет должника, несущего ответственность перед ее держателем (кроме 

оператора и / или узлов информационной системы, необходимых для 

обеспечения того, чтобы процедура выпуска цифровых данных и внесения 

изменения записей в их отношении на информационная система соответствует 

ее правилам). Отсутствие должника является основным отличием цифровой 

валюты от цифровых финансовых активов. 

Подводя итог анализа Закона «О цифровых финансовых активов», мы 

можем говорить, о том, что в целом принятие Закона является логическим 

продолжением постепенного внедрения регулирования цифровых 

инструментов и механизмов в российское законодательство. Более того, этот 

процесс только начался, и многие вопросы требуют доработки и более 

детального урегулирования. 
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Аннотация 

В статье характеризуется понятие «личность преступника» как предмет 

криминалистической науки. Приводятся различные подходы к изучению 

личности преступника. Обосновывается необходимость углубленного 

криминалистического изучения личности преступника с целью разработки 

практических предложений и рекомендаций, используемых при 

осуществлении расследования преступлений. 

 

 



 
 

 
1867 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Abstract 

The article describes the concept of "criminal personality" as a subject of 

forensic science. Various approaches to the study of the criminal's personality are 

presented. The article substantiates the need for an in-depth criminalistic study of 

the criminal's personality in order to develop practical proposals and 

recommendations used in the investigation of crimes. 

Ключевые слова: личность преступника, модель преступника, 

расследование преступлений. 

Keywords: criminal personality, criminal model, crime investigation. 

 

В январе – декабре 2019 года на территории России зарегистрировано  

2 024 337 преступлений, что на 32 805 больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (+1,6 %). Из них 915204 преступлений приостановлены по  

п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ[1]. 

«По итогам первого полугодия 2020 г. ранее отмечавшиеся 

незначительные темпы снижения преступности в стране замедлились (с 0,4 % 

в мае до 0,1 % в июне). В результате общее число зарегистрированных 

преступлений осталось практически на уровне прошлого года (1 млн.). 

В целом уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения 

относительно прошлогоднего значения практически не изменился (688,8 

против 688,7), по тяжким и особо тяжким деяниям – увеличился (со 171,5 до 

190,3)» [2]. 

Знание статистических закономерностей позволяет выдвигать 

обоснованные криминалистические версии о том, кто мог совершить данное 

деяние. В ходе расследования преступлений криминалистически значимым 

может оказаться любое из множества человеческих свойств личности 

преступника: от анатомических и биологических (папиллярные узоры, группа 

крови, запах и т.д.) до психологических и социальных (особенности 

протекания психических процессов, мировоззрение, профессия и др.) [3].  
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«Массив преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации, за последние 5 лет увеличился более чем в шесть 

раз с 43,8 тыс. преступлений в 2015 году до 294,4 тыс. в 2019 году. По итогам 

первого полугодия 2020 г. их количество возросло почти на 92 % (до 225,5 

тыс.). Если годом ранее такими деяниями было каждое девятое 

регистрируемое преступление, то сегодня это уже каждый пятый факт (22,3 

%)»[4]. 

Ряд авторов проанализировали критерии личности киберпреступника и 

пришли к выводу о том, что в основном преступления совершаются лицами 

преимущественно мужского пола в возрасте от 16 до 25 лет[5], имеющих 

среднее или незаконченное высшее техническое образование[6]. В 

большинстве случаев преступления совершены в одиночку из таких мотивов 

как корыстные, хулиганские, политические, игровые, исследовательский 

интерес, потребность в самоутверждении, месть, мотивы, связанные с 

психическими отклонениями[7]. Несомненно, общественная опасность и 

степень латентности киберпреступлений высока. Поэтому изучение 

особенностей личности преступников и систематизация полученных знаний 

является важной задачей, способной повлиять не только на качество 

раскрытия и расследования преступлений, но и на оказание помощи в их 

предупреждении. 

Предыстория изучения личности преступника начинается с образования 

первых государств. «В полицейских и судебных актах Древнего Египта 

периода династии Птолемеев (305-30 гг. до н. э.) и Древнего Рима встречаются 

подробные описания разыскиваемых преступников, что можно рассматривать 

как прообраз криминалистического описания внешности человека, 

получившего в настоящее время название криминалистической габитоскопии. 

Наиболее полное такое древнее описание относится к 238 г. до н. э.» [8]. 
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В научной литературе встречается термин «личность преступника», 

который применяется как в криминалистике, так и в смежных науках. Кроме 

него можно встретить и другие термины, которые похожи по смыслу и 

звучанию, но с которыми необходимо проводить дифференциацию для 

решения сугубо криминалистических задач: «криминальная личность», 

«криминогенная личность». Понятием «криминогенная личность» 

охватывается более широкий круг лиц, «так как помимо преступника оно 

относится к человеку, совершившему антиобщественные действия 

непреступного характера, и к человеку, отбывшему уголовное наказание, но 

предрасположенному к рецидиву преступления» [9]. При этом является 

целесообразным выделение понятия личности преступника. 

Например, Я. Яковлев утверждает, что нет качественной разницы между 

личностью преступника и личностью незлочинця, и считает подход к 

изучению внутренних психологических процессов субъективным и 

малопродуктивным[10]. «Все лица, совершившие преступление, имеют 

только одно общее свойство, притом юридического порядка: каждый из них 

нарушил закон» [11].  

Понятие «личность преступника» имеет право на существование. Оно 

может  употребляться в двух смыслах. Во-первых, как родовое понятие, как 

понятие, характеризующее определенный  тип  людей. Во-вторых, как 

понятие, содержащее указание на то, что речь идет о личности такого 

человека, который совершил  преступление[12]. И.И. Карпец предлагает 

ограничиться понятием «субъект преступления». Представители второй 

позиции говорят о недостаточности понятия «субъект преступления», 

акцентируя внимание на необходимости исследования структуры личности 

преступника для исследования причин и механизма преступного поведения. 

Личность преступника может быть определена в качестве некой модели, 

абстракции, содержащей научные представления, обобщенно отражающие 

https://be5.biz/terms/u12.html
https://be5.biz/terms/p4.html
https://be5.biz/terms/z4.html
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личностно-психологические характеристики человека, которые сказываются в 

детерминации противоправного поведения. 

Так, В.Н. Кудрявцев, И.И. Карпец и Н.П. Дубинин в работе «Генетика, 

поведение, ответственность» доказывали социальную обусловленность 

преступности. Они также обращали внимание на то, что в период кризисных 

состояний в обществе преступность резко растет[13]. 

Большинство ученых в качестве специфической черты выделяют 

антиобщественную направленность и общественную опасность. 

По мнению В. Н. Кудрявцев личность преступника — это личность 

любого человека, виновно совершившего общественно опасное деяние, 

запрещенное законом под угрозой уголовного наказания[14].  

Ю. А. Воронин считает, что личность преступника есть совокупность 

социальных, психологических признаков и свойств индивида, имеющих 

антисоциальную направленность, выразившуюся в факте совершения 

преступления[15]. 

Р. Л. Ахмедшин говорит о личности преступника как неоднородном 

образовании, включающей в себя элементы, которые мало зависят от 

конкретной ситуации (личные ценности, характер, психологический тип), и 

которые в значительной степени определяются средой, а не волевым 

контролем (степень эмоционального переживания, готовность к волевой 

мобилизации ресурсов организма, некоторые психические процессы) [16]. 

Под личностью преступника Е. Б. Кургузкина предлагает понимать  

«динамическое состояние лица, определяемое совокупностью различных 

негативных факторов, внешних и внутренних, социальных, биологических, 

психологических, представляющее собой идеальную модель, отличающуюся 

от других людей такими особенностями, как отчуждение от нормальных 

связей, отношений, ценностей, более низкий уровень образования и культуры, 

более низкая нравственность, выражающаяся в признании возможности 

использования криминальных средств достижения целей, а также сочетание 
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таких психологических черт, как гипертрофированная импульсивность, 

ригидность, тревожность, паранояльность» [17]. 

К.Р. Абызов, В.Г. Гриб, И.С. Ильин полагают, что «личность 

преступника - это социальная или психологическая модель, обладающая 

специфическими чертами, которой присущи антиобщественные взгляды, 

отрицательное отношение к нравственным ценностям и выбор общественно 

опасного пути для удовлетворения своих потребностей или непроявление 

необходимой активности в предотвращении отрицательного результата» [18]. 

Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н. под личностью преступника 

понимают «совокупность биологических, социально-психологических 

свойств и качеств индивида, совершившего запрещенное уголовным законом 

общественно опасное деяние, судимость за которое может быть снята или 

погашена (либо лицо будет освобождено от уголовной ответственности по 

нереабилитирую-щим основаниям) в установленном порядке, в которых 

отражены связи и взаимодействие человека с социальной средой посредством 

практической деятельности» [19]. 

В настоящее время не установлен круг лиц, включающий в себя данное 

понятие. Некоторые ученые считают, что должна изучаться личность тех, кто 

признается субъектом преступления по закону. Но не стоит забывать и о тех, 

чей образ жизни и взгляды свидетельствуют о возможности совершения 

преступлений в будущем, для разработки эффективных средств 

профилактики[20]. 

Таким образом, личность преступника может быть определена в 

качестве некой биопсихоциальной модели, абстракции, содержащей научные 

представления, состоящая из совокупности признаков, которые во 

взаимодействии с обстоятельствами социальной среды  повлияли на 

совершение преступления или способных оказать такое влияние в будущем. 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрена важность занятий физической культурой для 

желающих снизить вес после длительного карантина. Приведены результаты 

онлайн анкетирования студентов на их заинтересованность в физической 

культуре и её влияние на телосложение. Объясняется необходимость не только 

в смене рациона для достижения желаемых пропорций тела, но и в занятиях 

физической культурой, пропаганде здорового образа жизни студентов.  
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Annotation 

This article discusses the importance of physical education for those who want to 

lose weight after a long quarantine. The results of an online survey of students on 

their interest in physical culture and its impact on the physique are presented. It 

explains the need not only to change the diet to achieve the desired body proportions, 

but also to engage in physical education, promoting a healthy lifestyle of students. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, высшее учебное 

заведение, здоровье, фитнес, мотивирующие факторы, принципы похудения, 

диеты.  

Keywords: physical culture, sports, students, higher educational institution, health, 

fitness, motivating factors, principles of weight loss, diets. 

 

Различные изменения в нашу повседневную жизнь внес с собой и 

довольно затяжной режим самоизоляции, введенный из-за пандемии нового 

вируса COVID-19. Многие из нас остались в своих квартирах, что- не могло не 

повилять на смену привычного тайм-менеджмента. Из-за возникшей ситуации 

многим стало тяжелее заниматься физической культурой по многим 

причинам.  

Мы провели исследование, целью которого стало установление факта 

снижения физической активности и влияние этого фактора на  телосложения 

после длительного пребывания в режиме самоизоляции. Исследования 

проводилось методом анкетирования, распространённого в общем доступе 

сети – Интернет. Анкетирование включало в себя ряд вопросов:  

1) сколько вам лет. 

2) ваш пол. 

3) изменился ли ваш вес за время самоизоляции? 

4) занимались ли вы спортом дома? 

5) изменился ли ваш рацион питания за время самоизоляции? 

6) довольны ли вы своей фигурой? 
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7) занимаетесь ли в какой либо спортивной секции? 

8) придерживаетесь ли вы режима дня? 

9) испытываете ли вы постоянный стресс? 

10) по какой причине во время самоизоляции вы ограничили физическую 

нагрузку.  

В результате анкетирования установлено, что 45,8% перестали 

заниматься или стали реже заниматься физической нагрузкой, в том числе 55,6 

% из-за лени, 16,7% - из-за отсутствия необходимого инвентаря, 27,6 % - из-за 

отсутствия контроля тренером, преподавателем.  

Малоактивный образ жизни неизбежно ведет к изменениям параметров 

телосложения, также во время длительной самоизоляции многие стресс, что 

естественно ведет к набору массы тела. Многие учащиеся (43,5%) средних и 

высших заведений отмечают, что с введением режима самоизоляции их 

рацион значительно изменился, также 37,5 % отметили, что они набрали вес, 

48,5% оказались недовольными своей фигурой. Мышечная сила уменьшается 

уже через две недели физической неактивности. Молодые люди за этот период 

времени теряют 30% силы мышц, активные пожилые люди – только 25%. 

Следствием этого является более быстрое старение организма [1]. 

Проблема лишнего веса рассматривается не столько со стороны 

эстетики, сколько со стороны ее влияния на здоровье человека, ведь 

избыточный вес в дальнейшем несет за собой проблемы со стороны сердечно-

сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной систем организма, лишая его 

нормальной жизнедеятельности. Прежде чем перейти к активному образу 

жизни, надо ознакомиться с классификацией физических нагрузок: ‒ Малая — 

не вызывает утомление, улучшает работу двигательного аппарата и 

вегетативной системы. ‒ Средняя — подойдёт для тренированных людей, 

стабилизирует работу всего организма. ‒ Значительная — улучшает 

выносливость человека и повышает физиологические функции. ‒ Большая — 

подойдёт только спортсменам, потому что вызывает сдвиги в работе 
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организма и некомпенсаторное утомление. Нагрузку следует выбирать 

согласно возрасту, уровню подготовки, учитывать физиологическое 

состояние. Занятия спортом улучшают координацию функций 

кровообращения, дыхания [5]. 

В ходе исследования мы установили, что 83,3% обучающихся не 

занимаются в спортивных секциях, что не является залогом адекватного 

определения необходимой физической нагрузки. Важно адекватно 

рассчитывать силы и возможности  человеческого тела, так как избыточная 

нагрузка на организм также губительна, как и её полное отсутствие. Однако не 

стоит забывать, что с рациональным, подстроенным лично режимом 

тренировок без должного поддержания соответствующей диеты результат 

тоже не будет удовлетворительным. Питание во время похудения является 

одним из основных аспектов в достижении намеченной цели, оно должно 

восполнять все нужды организма, но не перегружать его бесполезными, а 

зачастую и вредными продуктами, которые будут губить все достижения 

вашей физической подготовки.  

Студенческая пора отличается большим перенапряжением, 

ассоциируется в основном с малоактивным образом жизни. В сочетании с 

плохим рационом питания это особенно плохо влияет на молодой организм. 

Нагрузка, особенно в период сессии, увеличивается до 15-16 часов в сутки. 

Выявлено, что 62% обучающихся пропускают завтрак, либо завтракают не 

полноценно. Большая часть респондентов не употребляет в обеденный 

перерыв горячие и жидкие блюда. Около 2% девушек пропускают ужин, 

потому что сидят на диетах. Больше 87% практически не употребляют фрукты 

и ягоды [2]. В результате нашего исследования было выявлено, что 52,2% 

опрошенных находятся в постоянном стрессе, 58,3 % - не придерживаются 

режима дня. Пищевая пирамида, отображающая потребность в питательных 

веществах выработана давно и находится в открытом доступе, что может 

помочь в расчете необходимых питательных элементов в рационе. Из года в 
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год исследователи отмечают, что физическая и функциональная 

подготовленность обучающейся молодежи ухудшается, возникает все больше 

проблем со здоровьем, которые обусловлены гиподинамией и низкой 

мотивацией к физической активности [4]. 

Национальный реестр контроля веса населения провел масштабное 

исследование среди людей, которым удалось похудеть более чем на 10 кг и 

удержать достигнутый результат в течение года. Было выявлено, что всех, кто 

принимал участие в эксперименте (больше 10 000 человек), объединял 

одинаковый подход к процессу похудения: они изменили свои пищевые 

привычки, ограничили употребление высококалорийной жирной пищи, 

следили за весом и фиксировали динамику его изменения, придерживались 

режима питания, а также рекомендаций диетолога по составлению здорового 

меню и формированию порций, правильных размеров, при этом регулярно 

занимались спортом, используя его в качестве вспомогательного элемента [3]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что физическая 

активность является постулатом для снижения веса, особенно после 

длительного пребывания в режиме самоизоляции, однако не стоит забывать 

про сбалансированное, а главное здоровое питание. Не стоит перенапрягать 

свой организм, лишать его необходимых питательных веществ и требовать от 

него выполнения сверх нормы. Похудение - это постепенный и сложный 

процесс требующий дисциплины во всем: от режима дня до выполнения 

каждого из упражнений. Необходимо помнить, что в процессе похудения 

главной задачей является не навредить вашему здоровью, а помочь ему или же 

в какой-то мере улучшить.  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблемы конфликтологической 

компетентности подростков, актуальность которой определяется 

недостаточностью знаний и опыта у подростков для построения 

конструктивного взаимодействия в ситуациях конфликта. 

Конфликтологическая компетентность определяет возможность выстраивания 

эффективного взаимодействия на основании имеющихся знаний, умений и 

навыков. Развитие конфликтологической компетентности в подростковом 

возрасте необходимо осуществлять в таких направлениях, как освоение 

конструктивных способов поведения в конфликтных ситуациях, обучение 
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техникам и способам управления собственным эмоциями, снижение уровня 

личностной тревожности, развитие эмпатии. 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the problem of conflict 

competence of adolescents, the relevance of which is determined by the lack of 

knowledge and experience among adolescents for building constructive interaction 

in conflict situations. Conflictological competence determines the possibility of 

building effective interaction on the basis of existing knowledge, skills and abilities. 

The development of conflictological competence in adolescence should be carried 

out in such areas as the development of constructive ways of behavior in conflict 

situations, training in techniques and ways of managing one's own emotions, 

reducing the level of personal anxiety, and developing empathy. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая компетентность 

личности, подростковый возраст. 

Keywords: conflict, conflictological competence of the individual, 

adolescence. 

 

В современном обществе актуальность проблемы конфликтного 

поведения подростков определяется тем, что подростки активно 

взаимодействуют в разнообразных социальных группах, но в силу возрастных 

особенностей у них отсутствует достаточный уровень знаний и опыта для 

организации эффективного взаимодействия. При этом именно этот возраст 

является сенситивным для развития навыков общения. 

Рассмотрим предмет нашего исследования с точки зрения различных 

авторов. Говоря о компетентности, как об отдельном понятии, стоит 

упомянуть взгляды А.В. Хуторского [3], который определяет компетентность 

как комплекс взаимосвязанных личностных качеств, которые задаются по 

отношению к определенному процессу и необходимы для продуктивных 

действий в конфликтной ситуации.  
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Сама же конфликтологическая компетентность, по мнению Г.В. 

Чекмаревой [6], – это способность реализовывать деятельность, набор умений 

и навыков, помогающих выстроить общение, упредить или же 

минимизировать конфликты, сводить их в социально-приемлемое русло. То 

есть, это уровень знаний о потенциальных стратегиях поведения оппонентов 

и умение выстраивать конструктивное взаимодействие. Согласно авторам, 

конфликтологическая компетентность имеет два уровня: способность к 

распознаванию и осознанию самой сути конфликта, понимание способов 

улаживания конфликтных ситуаций и умение воссоздавать конфликты, 

которые необходимы для достижения поставленных целей.  

Г. Г. Бегмаганбетова [1] понимает конфликтологическую 

компетентность как способность и готовность к реализации деятельности по 

предупреждению конфликтов, знание о стратегиях поведения в конфликтных 

ситуациях и способности гибко ими варьировать. В данных определениях 

основной акцент ставится автором на знания. То есть, мы можем говорить о 

наличии в компетентности когнитивного компонента. 

В других концепциях, конфликтологическая компетентность 

рассматривается с точки зрения характеристик личности, которые 

сказываются на конфликтном взаимодействии и общении. Например, Д.В. 

Ивченко [2] полагает, что она включает гибкость ума, саногенное мышление, 

уровень тревожности, уровень самооценки, уровень уверенности в себе, 

уровень субъективного самоконтроля. Л.Н. Цой [5] считает, что 

конфликтологическая компетентность включает в себя целеустремленность, 

рефлексивность, коммуникативность, социальность, готовность к развитию.  

Так, мы предполагает, что конфликтологическая компетентность имеет в 

своей структуре не только когнитивный компонент, но и поведенческий, а 

также особенности личности (эмоционально-волевой, коммуникативный). 

В исследовании Худаевой М.Ю. [4] говорится о том, что 

конфликтологическая компетентность рассматривается в рамках личностного 
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подхода, что определяет ее как функциональную систему саморегуляции. 

Данная система обеспечивает рациональные выходы из ситуации конфликта и 

влияет непосредственно на такие показатели как самореализация и 

саморазвитие личности подростка.  

Процесс формирования конфликтологической компетентности 

подростков, как мы предполагаем, должен осуществляться на основании 

системного, личностно-деятельностного и компетентностного подходов. В 

данном контексте, мы можем рассматривать арт-терапию, основанную на 

творчестве и самовыражении, как одно из наиболее эффективных методов для 

развития конфликтологической компетентности, так как именно она позволяет 

осознавать и выражать эмоции, отреагировать негативные эмоции, снизить 

стресс, тревожность, повысить самооценку и осознанность, так необходимых 

для развития компетентности.  

Арт-терапия предоставляет возможность для выражения агрессивных 

чувств в социально-приемлемой манере: рисование, живопись, лепка являются 

безопасными способами разрядки напряжения, часто провоцирующего 

конфликт, а также усиливает ощущение собственной личностной ценности, 

что позволить варьировать стили поведения в конфликте. Данный метод часто 

используется на практике для решения и профилактики конфликтов в детском 

и подростковом коллективе. Коррекционные возможности арт-терапии по 

отношению к подросткам, имеющим межличностные конфликты, имеют 

огромный потенциал. Искусство дает возможность в необычной 

символической форме реконструировать конфликтную травмирующую 

ситуацию и найти ее разрешение через изменение этой ситуации на основе 

креативных способностей. 

Помимо арт-терапевтичекой методики можно использовать когнитивно-

поведенческую терапию, которая позволит изменить мысли и поведение 

подростков, сформировать гибкость в использовании стратегий поведения в 

конфликте. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о взаимосвязи конфликтности 

и стратегией поведения конфликтной ситуации в педагогическом коллективе 

дошкольного образовательного учреждения. Больше всего внимания будет 

уделяться именно преподавательскому коллективу и его умению выйти из 

конфликтной ситуации с помощью тех или иных стратегий. Многие педагоги 
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стараются избегать конфликтов и не создавать конфликтные ситуации. Знания 

педагогов сути профессиональных конфликтов становятся неотъемлемой 

частью современного работника образовательного учреждения. 

Отличительной чертой педагогического конфликта является то, что интересы 

участников конфликта на прямую сказываются на воспитанниках 

образовательного учреждения. 

Annotation 

This article discusses the relationship of the conflict and conflict conflict 

strategy in the pedagogical team of the preschool educational institution. Most of all 

attention will be paid to the teaching staff and his ability to get out of a conflict 

situation with certain strategies. Many teachers try to avoid conflicts and do not 

create conflict situations. Knowledge of teachers The essence of professional 

conflicts becomes an integral part of the modern employee of the educational 

institution. A distinctive feature of the pedagogical conflict is that the interests of 

the conflict participants are directly affected by the educational institutions. 

Ключевые слова: конфликт, стратегии поведения, конфликтная ситуация, 

педагогический коллектив, дошкольное образовательное учреждение. 

Keywords: conflict, "strategy of behavior", "conflict situation", "pedagogical 

team", "pre-school educational institution". 

 

В течении столетий лучшие умы человечества формировали 

теоретические модели неконфликтующего сообщества, но иногда стремились 

воплотить их в жизнь. Необходимо выделить, то что из числа ученых вплоть 

до настоящего времени отсутствует единство понимания в природе 

конфликта. Однако нарастание конфликтов в обществе приняло 

лавинообразный характер, приверженцев последней точки зрения становится 

все меньше. Также независимо от понимания природы конфликтов все без 

исключения ученые единогласны в том, что данные социальные явления 
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необходимо тщательно исследовать, создавать четкие советы и рекомендации, 

которые помогут их регулировать. 

Многие педагоги стараются избегать конфликтов и не создавать 

конфликтные ситуации. Так же угроза возникновения конфликтной ситуации 

вызывает у педагога стрессовые ситуации, которые в дальнейшем влияют на 

его работоспособность.  

Знания педагогов сути профессиональных конфликтов становятся 

неотъемлемой частью современного работника образовательного учреждения. 

Отличительной чертой педагогического конфликта является то, что интересы 

участников конфликта на прямую сказываются на воспитанниках 

образовательного учреждения. 

Конфликт, как и множество понятий имеет множество значений и 

толкований. В психологии под конфликтом чаще всего понимается 

актуализированное противоречие, столкновение противоположно 

направленных интересов, целей, позиций, мнений, взглядов субъектов 

взаимодействия или оппонентов и даже столкновения самих оппонентов [2]. 

Дж. Фон Нейман и О. Моргенштейн определяют конфликт как 

взаимодействие двух объектов, обладающих несовместимыми целями и 

способами достижения этих целей. В качестве таких объектов могут 

рассматриваться люди, группы, классы, социальные институты и т.д. [4]. 

Конфликт как ситуацию, в которой на индивида одновременно действуют 

противоположно направленные силы примерно равной величины, такую 

характеристику конфликту дает К. Левин. 

Существуют многочисленные классификации конфликтов. Основания для 

классификации могут быть разнообразными: источник конфликта, форма 

выражения, тип разрешения и др. Так же конфликты могут быть скрытые, 

явные, кратковременные и затяжные и т.д. [7]. 

Динамика конфликта. Как любое социальное явление, конфликт может 

быть рассмотрен как процесс, протекающий во времени. Конфликт имеет 
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определенные периоды и этапы, в ходе которых он возникает, развивается и 

завершается. Динамика конфликта представляет собой ход развития, 

изменения конфликта под влиянием его внутренних механизмов и внешних 

факторов. 

Основными фазами конфликта являются: 

• Начальная фаза; 

• Фаза подъема; 

• Пик конфликта; 

• Фаза спада [1]. 

 Конфликт в педагогическом коллективе не считается чем-то 

особенным, так как конфликт может проявиться не сразу во время создания 

коллектива, а наоборот, развиваться со временем. И чаще всего причиной 

конфликтов являются сами учащиеся. 

Педагогический коллектив – это особая система, объединение людей, 

направленное на реализацию общественно значимых целей воспитания и 

обучения.  

В последние годы опубликованы работы (Н. С. Дежникова, 

В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Р. Х. Шакуров и др.), раскрывающие 

внутренние механизмы развития и функции управления педагогическим 

коллективом. Педагогический коллектив как социальное и профессиональное 

объединение людей воплощает в себе все общие признаки коллектива. Для 

педагогического коллектива как особой группы людей характерны также 

общественно и профессионально значимые цели деятельности, 

организованность, наличие руководства, сплоченность, относительная 

устойчивость и продолжительность функционирования [6]. 

Идеи развития и сплочения педагогического коллектива нашли 

практическое воплощение в педагогической системе В. А. Сухомлинского. 

Опыт Павлышской средней школы, изложенный в ряде работ 
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В. А. Сухомлинского, подтвердил правомерность сформулированных им 

принципов коллективной организации деятельности учителей. 

В. А. Сухомлинский, в частности, отмечал, что педагогический коллектив 

каждой конкретной школы имеет свои особенности. Обмен опытом должен 

приводить не к копированию работы той или иной школы, а к оценке идей и 

концепций ее деятельности [2]. 

В отечественной литературе большинство определений конфликта имеет 

социологический аспект. Они отличаются тем, что авторами выделены 

различные необходимые признаки социального конфликта, представленного 

многообразными формами противоборства между индивидуумами и 

социальными общностями, направленными на достижение определенных 

интересов и целей. 

В целом на сегодняшний день в литературе по изучению конфликта 

существуют самые различные его определения. Например, на Западе широкое 

распространение имеет понятие конфликта, сформулированное известным 

американским теоретиком Л. Козером. Под конфликтом он понимает борьбу 

«за ценности и притязания на определенный статус, власть и ресурсы, в 

которой целями противника являются нейтрализация, нанесение ущерба или 

устранения соперника». 

Было проведено исследование с помощью следующих методик: 

методика Томаса – Килманна (в адаптации Н.В. Гришиной) на выявление 

ведущего поведения в конфликтной ситуации, тест «Самооценка 

конфликтности» В. Ф. Ряховского и экспресс – диагностика выявления уровня 

конфликтности О. Л. Гончаровой. 

В исследовании были проанализированы различные стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях. Выборка состояла из 5 педагогов 

детского сада. Анализировались те факторы, которые влияют на определенные 

стили разрешения конфликтной ситуации. Рассматривались дистанция власти, 

мускулинность и феминность, избегание неопределенности, кратковременная 
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и  долговременная временная перспектива, а также уровень конфликтности и 

стратегия поведения в конфликтной ситуации в педагогическом коллективе 

образовательного дошкольного учреждения. Полученные эмпирические 

данные могут быть использованы администрацией образовательных 

учреждений, педагогами и психологами в работе.. Были получены следующие 

результаты:  

1. По данным методики Томаса – Килманна (в адаптации Н.В. Гришиной) в 

исследуемом коллективе соперничество является ведущей стратегией 

поведения при конфликте. 

• Соперничество заключается в навязывании другой стороне 

предпочтительного для себя решения. Соперничество оправдано в 

случаях: явной конструктивности предлагаемого решения; выгодности 

результата для всей группы, организации, а не для отдельной личности 

или микрогруппы; важности исхода борьбы для проводящего данную 

стратегию; отсутствии времени на уговоры оппонента. 

• Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией поведения 

в конфликте. Оно предполагает направленность оппонентов на 

конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны 

не как противника, а как союзника в поиске решения. Сотрудничество 

эффективно в ситуациях: сильной взаимозависимости оппонентов; 

склонности обоих игнорировать различие во власти; важности решения 

для обеих сторон; непредубежденности участников. Сочетание 

стратегий определяет, каким способом разрешится противоречие, 

лежащее в основе конфликта. 

• Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт 

частичными уступками. Он характеризуется отказом от части ранее 

выдвигавшихся требований, готовностью признать претензии другой 

стороны частично обоснованными, готовностью простить. Компромисс 
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эффективен в случаях: понимания оппонентом, что он и соперник 

обладают равными возможностями; наличия взаимоисключающих 

интересов; удовлетворения временным решением; угрозы потерять все.  

• Уход от решения проблемы, или избегание, является попыткой уйти из 

конфликта при минимуме затрат. Отличается от аналогичной стратегии 

поведения в ходе конфликта тем, что оппонент переходит к ней после 

неудачных попыток реализовать свои интересы с помощью активных 

стратегий. Собственно, разговор идет не о разрешении, а о затухании 

конфликта. Уход может быть вполне конструктивной реакцией на 

затянувшийся конфликт. Избегание применяется при отсутствии сил и 

времени для решения противоречия, стремлении выиграть время, 

наличии трудностей в определении линии своего поведения, нежелании 

решать проблему вообще. 

• Приспособление, или уступка, рассматривается как вынужденный или 

добровольный отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять такую 

стратегию оппонента вынуждают разные мотивы: осознание своей 

неправоты, необходимость сохранения хороших отношений с 

оппонентом, сильная зависимость от него; незначительность проблемы. 

Кроме того, к такому выходу из конфликта приводит значительный 

ущерб, полученный в ходе борьбы, угроза еще более серьезных 

негативных последствий, отсутствие шансов на другой исход, давление 

третьей стороны.  

 2. Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что в 

исследуемой группе результаты представлены следующем образом: высокая 

степень конфликтности у 4 человек, выраженная конфликтность у 3 человек, 

конфликтность выражена слабо у 1 человека, конфликтность не выражена у 2 

человек, избегание конфликта – 5 человек. 

3. Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что в 

исследуемой группе результаты представлены следующем образом: высокий 
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уровень конфликтности у 6 человек, средний уровень конфликтности у 2 

человек, низкий уровень конфликтности у 7 человек. 

Для обработки данных, полученных в ходе тестирования по методикам 

К. Томаса и Р. Килманна, В. Ф. Ряховского, О. Л. Гончаровой, и установления 

зависимости между стратегией поведения в конфликтной ситуации с уровнем 

конфликтности нами в исследовании был использован метод математико-

статистической обработки данных – корреляционный анализ К. Пирсона.          

Согласно полученным данным, гипотеза о том, что существует значимая 

взаимосвязь между уровнем конфликтности и стратегией поведения в 

конфликтной ситуации в педагогическом коллективе дошкольного 

образовательного учреждения, а именно чем ниже уровень конфликтности, то 

используется стратегия компромиссного решения конфликтной ситуации и 

чем выше уровень конфликтности, то используется стратегия соперничества, 

не подтверждается. 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрены особенности ведения управленческого 

учета в организации, различия управленческого и регламентированного 

учетов, способы ведения управленческого учета. Разработана модель бизнес-

процесса сбора данных для управленческого учета на основе 

регламентированного. Также продемонстрирован разработанный вариант 

ведения управленческого учета в программе «1С: Бухгалтерия 8». Данная 

разработка позволяет формировать управленческий отчет о доходах и 

расходах на основе не только данных регламентированного учета, но и других, 

которые вводятся в пользовательском режиме. Также данные могут быть 

пересчитаны по произвольным формулам с помощью функционала отчета. 

Abstract 

 This article discusses the features of management accounting in an 

organization, the differences between management and regulated accounting, 
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methods of management accounting. A model of a business process for collecting 

data for management accounting based on a regulated one has been developed The 

developed version of management accounting in the "1C: Accounting 8" program 

was also demonstrated. This development allows you to generate a management 

report on income and expenses based not only on regulated accounting data, but also 

on others that are entered in the user mode. Also, the data can be recalculated using 

arbitrary formulas using the report functionality. 

Ключевые слова: управленческий учет, регламентированный учет, 

бизнес-процесс, нотация EPC, программа 1С, расширение, система 

компоновки данных. 

Key words: management accounting, regulated accounting, business process, 

EPC notation, 1C program, extension, data composition system. 

 

Практика ведения управленческого учёта в России. 

В настоящее время в следствии роста конкуренции на рынках, 

формирования новых технологий, вырастающей сложности бизнес-процессов 

управления организацией, имеется необходимость изменений учетно-

аналитической системы. Одина из технологий — это разделение учета на две 

подсистемы — регламентированный и управленческий учет. Такое деление 

обусловлено отличием в целях и задачах двух видов учета. 

Регламентированный учет ориентирован на внешних по отношению 

к предприятию пользователей. В данном виде учета формируется информация 

о доходах и расходах организации, о дебиторской и кредиторской 

задолженностях, о состоянии активов, источников финансирования, 

взаимоотношениях с государством по уплате налогов. [1] 

«Управленческий учет представляет собой систему учета, 

планирования, контроля, анализа доходов, расходов и результатов 

хозяйственной деятельности в необходимых аналитических разрезах, 

оперативного принятия различных управленческих решений в целях 
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оптимизации финансовых результатов деятельности предприятия 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе.» [1]  

Управленческий учет предназначен для руководства и менеджеров 

предприятия, решающих вопросы оптимизации бизнеса. При этом 

руководство предприятия самостоятельно решает, как вести учет и в каких 

разрезах классифицировать предметы управления. 

Управленческий учет в значительной степени дополняет данные 

регламентированного учета. Он дает возможность в полной мере произвести 

анализ сложившихся ситуаций в организации и дает такие преимущества как: 

1. Возможность быстро и эффективно отслеживать все статьи 

расходов, а также оценивать выручку компании. Он также дает возможность 

эффективно управлять финансовыми потоками, помогает в краткосрочном и 

долгосрочном планировании, прогнозировании последствий заключения 

сделок, подписания контрактов и.т.д. 

2. Информация более детализирована и представлена в необходимых 

аналитических разрезах. 

3. Позволяет точно оценить текущее состояние бизнеса, выявить 

положительные и отрицательные тенденции в работе, оценить сильные и 

слабые стороны в сфере бизнеса. Позволяет своевременно корректировать 

необходимые показатели, оптимизировать бизнес-процессы. 

Информация предоставляется тогда, когда она действительно 

необходима, а не с частотой, требуемой законом для регулярной 

бухгалтерской отчетности. Ведь установленные сроки отчетности не всегда 

совпадают с жизненным циклом компании. 

Таким образом, управленческий учет позволяет контролировать темпы 

развития организации, осуществлять полный анализ предприятия и 

своевременно предотвращать возможные проблемы. 

Рассмотрим основные различия регламентированного и 

управленческого учета: 
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1. Регламентированный учет ориентирован на внешних 

пользователей. Это могу быть налоговые органы, инвесторы, банки, 

поставщики, покупатели. Управленческий учет предназначен для руководства 

и менеджеров предприятия, решающих задачи оптимизации бизнеса.  

2. Цель ведения регламентированного учета – это сдача отчетности в 

налоговые органы, предоставление информации о ликвидности компании 

инвесторам, кредитора. Цель же управленческого учета – обеспечение 

процессов управления внутри предприятия. Анализ состояния компании, 

прогнозирование доходности, оптимизация распределения ресурсов и.т.д. для 

принятия более эффективных управленческих решений. 

3. Ведение регламентированного учете регламентируется 

законодательством и является публичной информацией. Управленческий учет 

ведется на усмотрение руководителей организации и носит 

конфиденциальный характер. 

4. При ведение регламентированного учета необходимо следовать 

правилу двойной записи. В управленческом учете может использоваться 

любая система. 

5. Регламентированный учет предоставляется только для одной 

организации. Управленческий может включать в себя несколько организации, 

что, к примеру, необходимо для группы компаний. 

6. Временные интервалы предоставления регламентированной 

отчетности регламентируются законодательством. Управленческая 

отчетность может быть представленная в любое, необходимое для 

руководителей организации, время. 

7. Регламентированная отчетность ведется в суммовом измерении. 

Измерители управленческого учета могут быть любыми. 

8. В регламентированном учете точно определен набор показателей, 

в управленческом учете можно добавлять свои показатели и разрезы 

измерений. 
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Далее рассмотрим основные виды отчетов, необходимых для ведения 

управленческого учета: 

1. Отчет о доходах и расходах  

Позволяет оценить финансовый результат компании за отчетный период. 

Структура доходов и расходов определяется требуемым уровнем детализации. 

Он используется не только для компании в целом, но и для отдельных сегментов 

бизнеса. Он необходим для анализа эффективности деятельности компании, 

оптимизации существующих бизнес-процессов, выявления статей чрезмерных 

затрат. 

2. Движение денег 

Состоит из трех разделов по следующим видам деятельности: операционная, 

финансовая и инвестиционная. Данный отчет показывает возможность 

компании осуществлять инвестиционные и финансовые вложения за счет 

денежного потока от операционной деятельности. 

3. Управленческий баланс 

Назначение и структура управленческого баланса часто совпадает с 

регламентированным, за исключением того, что он отражает экономическое 

положение компании по управленческому учету, выявляется взаимосвязь 

между предыдущими отчетами и проверяется правильность их составления.  

Ведение управленческого учета различно для организаций. Так как чем 

более детальную информацию необходимо собирать в управленческой 

отчетности, тем более затратным будет данный процесс. Поэтому структура 

отчетов и состав показателей, характеризующих состояние компании, 

определяется конкретными задачами, стоящими перед организацией. 

В данной статье будет рассмотрен отчет о доходах и расходах 

организации.  

Возможные методы ведения управленческого учета.  
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Метод ведения управленческого учета определяется набором правил и 

способов, применение которых обеспечивает отражение объектов учета в 

информационной системе предприятия.  

Одним из методов ведения управленческого учета является 

параллельный учет, он основан на отражении всех операций в различных 

системах учета. Использование данного метода позволяет достичь 

максимальной точности и детализации данных. Но данный метод требует 

больших трудозатрат, так как каждая система построена с учетом различных 

норм и правил. 

Еще один метод — это ведения регламентированного и управленческого 

учета в общей базе. Метод менее трудозатратный, так как учет ведется в одной 

базе, где для каждой операции последовательно указывается информация для 

разных учетных систем. Это самый оптимальный метод по сочетанию затрат 

и итогового вида, состава, детализации информации, но внедрение ERP систем 

дорогостоящий и долгий процесс. К таким системам можно отнести «1С: 

ERP», «1С: Управление холдингом», SAP. 

Также существует метод трансформации бухгалтерской отчетности в 

управленческую. При использовании данного метода реализуются базовые 

требования ведения управленческого учета на основе регламентированного. 

Этот метод имеет минимальные затраты, но при этом имеет ограниченный 

функционал.  

Чтобы реализовать метод трансформации бухгалтерской отчетности в 

управленческую был создан отчет о доходах и расходах организации на базе 

программы «1С: Бухгалтерия». 

Моделирование сбора данных для управленческого учета на основе 

регламентированного учета. 

Бизнес-процесс - последовательность действий, направленная на 

получение заданного результата, ценного для организации. 
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Бизнес-процесс дает возможность рассмотреть деятельность 

организации как систему процессов, имеющих определенные связи друг с 

другом и внешней средой. 

На рынке компьютерных технологий представлены несколько 

специальных программ, позволяющих обследовать предприятие и построить 

модель. Выбор методологии и инструментов, с помощью которых проводится 

моделирование бизнес-процессов, основополагающего значения не имеет. 

Существуют стандартизированные методологии и инструментальные 

средства, с помощью которых можно обследовать предприятие и построить 

его модель. [2] 

Нотация EPC (событийная цепочка процессов) – расширенная нотация 

описания цепочки процесса, управляемого событиями. Диаграмма процесса в 

нотации EPC, представляет собой упорядоченную систему событий и 

функций. Для каждой функции могут быть определены начальные и конечные 

события, участники, исполнители, материальные и документальные потоки, а 

также проведена декомпозиция на более низкие уровни. 

Смоделируем бизнес-процесс сбора данных о доходах и расходах 

организации для формирования управленческого отчета о доходах и расходах 

в нотации EPC. Информация для формирования управленческой отчетности 

может браться из разных источников. Рассмотрим взаимосвязанные 

программы учета товарооборота (S-MARKET), учета зарплаты и управления 

персоналом (1С:Зарплата и управление персоналом) и бухгалтерского учета 

(1С: Бухгалтерия). (Рис. 1). 
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Рисунок 4 Модель бизнес-процесса сбора данных для управленческого 

учета на основе регламентированного учета  

Управленческий отчет о доходах и расходах организации формируется 

на базе данных, взятых из «1С: Бухгалтерия». Данные из других программ 

переносятся в эту программу с помощью типовой синхронизации. 

Пример автоматизации ведения управленческого учета в «1С: 

Бухгалтерия 8».  

На базе самой распространенной программы для ведения 

регламентированного учета «1С: Бухгалтерия 8» был создан управленческий 

отчет о доходах и расходах. Т.к решение должно быть универсальным и иметь 

возможность использоваться разными организациями, а правила учета и 

работы любого предприятия развиваются с течением времени, то решение 

должно иметь возможность меняться вслед за изменениями. Поэтому отчет 
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был сформирован как внешний, а данные, необходимые для его 

формирования, были добавлены с помощью «Расширения». 

Отчет о доходах и расходах формирует данные по оборотам 90, 

20,26,91.02 счетов в разрезе видов деятельности. Виды деятельности 

пользователь создает самостоятельно и соединяет с имеющимися 

номенклатурными группами. При этом одному виду деятельности может 

соответствовать несколько номенклатурных групп, что дает возможность 

собирать сводную аналитику по нескольким номенклатурным группам. 

Аналитикой отчета являются статьи затрат, название которых пользователь 

задает самостоятельно, и, аналогично видам деятельности, соединяет с 

имеющимися в программе статьями затрат и видами доходов и расходов. 

Также есть возможность ввода дополнительных статей затрат, которые не 

отражаются в бухгалтерском учете. 

Отчет поддерживает функцию пересчета строк по формулам. 

Пользователь самостоятельно вводит необходимые формулы в справочнике и 

соединяет их со статьями затрат, которые необходимо пересчитать. (Рис. 2). 

 

Рисунок 5 Пример ввода формулы для пересчета строки отчета о 

доходах и расходах организации 
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Функционал формулы поддерживает создание любого показателя. 

Значения показателей задаются пользователем. Формула допускает 

арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления. 

Отчет реализован с помощью «Системы компоновки данных» (СКД). 

Преимущество использования СКД в том, что пользователь может сам 

настраивать структуру отчета. В отчете настроен отбор по периоду, за который 

необходимо вывести доходы и расходы организации. Также можно сделать 

отбор по виду деятельности и организации на форме отчета или при нажатии 

на кнопку «Настройки» настроить собственный вид отчета с помощью средств 

СКД. 

В отчете реализованы функции «Сохранить в Excel» и «Сумма 

выделенных ячеек». При нажатии на кнопки «Сохранить в Excel» отчет будет 

сохранен в формате Excel на пользовательский компьютер. При выделении 

нескольких ячеек в строке «Сумма выделенных ячеек» будет рассчитана 

сумма этих ячеек. На рисунке представлен вид отчета с тестовыми данными. 

 Внешний вид отчета о доходах и расходах представлен на Рис. 3. 

 

Рисунок 6 Внешний вид отчета о доходах и расходах организации 
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Управленческий отчет о доходах и расходах организации дает 

возможность анализировать состояние организации за определенный период, 

в разрезе необходимых видов деятельности, планировать будущие доходы и 

расходы, а также оптимизировать имеющиеся расходы. 
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ОБЯЗАННОСТЬ АРЕНДАТОРОВ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПО 
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341-ФЗ 

THE OBLIGATION OF TENANTS OF FOREST PLOTS TO CARRY OUT 

REFORESTATION MEASURES WHEN CHANGING THE LAND 
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BY FEDERAL LAW NO. 341-FZ OF 03.08.2018 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема правового регулирования института 

лесовосстановления, осуществляемого на лесных участках, в случае 

изменения категории земель лесного участка на основании пункта 2 статьи 11 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 341-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов".  
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Annotation 

The article deals with the problem of legal regulation of the institute of 

reforestation carried out on forest plots in the event of a change in the category of 

forest land on the basis of paragraph 2 of Article 11 of Federal Law No. 341-FZ of 

03.08.2018 "On Amendments to the Land Code of the Russian Federation and 

Certain Legislative Acts of the Russian Federation in terms of simplifying the 

placement of linear objects" 

Ключевые слова: аренда лесного участка, линейный объект, 

лесовосстановление, обязанности арендатора, земли лесного фонда. 

Key words: lease of a forest plot, linear object, reforestation, tenant's 

obligations, forest fund lands. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Конституции Российской Федерации 

земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории.  

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

09.01.1998 № 1-П указано, что лесной фонд - ввиду его жизненно важной 

многофункциональной роли и значимости для общества в целом, 

необходимости обеспечения устойчивого развития, а также рационального 

использования этого природного ресурса в интересах Российской Федерации 

и ее субъектов - представляет собой публичное достояние 

многонационального народа России и как таковой является федеральной 

собственностью особого рода и имеет специальный правовой режим.  

По смыслу приведенных конституционных положений и правовой 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации, рассматриваемых во 

взаимосвязи с провозглашенной в преамбуле Конституции Российской 

Федерации целью обеспечения благополучия и процветания России и исходя 

из ответственности перед нынешним и будущим поколениями и во 
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исполнение конституционной обязанности каждого сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, правовое 

регулирование отношений, связанных с использованием лесных ресурсов, 

основывается на принципе приоритета публичных интересов и предполагает, 

в частности, обеспечение сохранности лесного фонда, его рациональное 

использование и эффективное воспроизводство, ответственность субъектов 

хозяйственной деятельности, связанной с использованием лесов, за 

соблюдение установленного лесным законодательством правопорядка и их 

публичные обязательства по восполнению части лесного фонда, утраченной в 

результате хозяйственной деятельности (определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 15.01.2015 № 5-О). 

В связи с изложенным и учитывая важность лесного фонда Российской 

федерации, Федеральным законом от 19.07.2018 N 212-ФЗ "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

воспроизводства лесов и лесоразведения" в Лесной кодекс были добавлены 

нормы, регламентирующие порядок лесовосстановления и лесоразведения, 

направленные на сохранение лесов для нынешних и будущих поколений 

граждан Российской Федерации. 

Согласно ч.2 ст. 63.1 Лесного кодекса РФ, лицо, обратившееся с 

ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного 

участка, в том числе в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных 

категорий, обязано не позднее чем через один год после изменения вида 

разрешенного использования земельного участка выполнить работы по 

лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, равной 

площади такого земельного участка, в соответствии с проектом 

лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 
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В соответствии с п. 2 статьи 11 Федерального закона от 03.08.2018 N 341-

ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 

размещения линейных объектов" (далее – ФЗ № 341), Одновременно с 

регистрацией права лица, которому предоставлен земельный участок, 

указанный в части 1 настоящей статьи, в Единый государственный реестр 

недвижимости вносятся сведения о принадлежности такого земельного 

участка к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного 

специального назначения, за исключением случаев, если такой земельный 

участок отнесен к категории земель населенных пунктов. При этом принятие 

решения о переводе земельного участка из одной категории земель в другую 

категорию или об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель не требуется. 

Исходя из пояснительной записки к проекту вышеуказанного 

федерального закона, его основной целью является сокращение сроков и 

снижение стоимости услуг на оформление линейных объектов, а также 

исполнение 2-го этапа пункта 41 раздела II плана мероприятий  ("дорожной 

карты) "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", пункта 23 

раздела II плана мероприятий ("дорожной карты") «Совершенствования 

правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства", утвержденных 

соответствующими распоряжениями Правительства РФ. 

Таким образом, ФЗ № 341 не ставил перед собой целью изменения 

правового регулирования ответственности субъектов хозяйственной 

деятельности, связанной с использованием лесов, и их публичных 

обязательств по восполнению частей лесного фонда, утраченных в результате 

хозяйственной деятельности. 
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Подпунктом а) пункта 3.4. Договоров аренды лесных участков, 

установлено, что Арендатор после подписания Договора аренды лесного 

участка обязан обратиться  с заявлением о государственной регистрации права 

аренды лесного участка, передаваемого по Договору, в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти или его территориальный орган, осуществляющий государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 

Исполняя указанную обязанность, арендаторы лесных участков, зная о 

положениях п. 2 ст. 11 ФЗ № 341, должны понимать, что в результате 

регистрации права аренды лесного участка, категория земельных участков, 

переданных по Договору, будет изменена, в связи с чем лесному фонду 

Российской Федерации, как публичному достоянию многонационального 

народа России, будет причинен существенный ущерб. 

Таким образом, исходя из системного толкования вышеуказанных 

положений закона и Договоров, учитывая позицию Конституционного суда, а 

также что защита, охрана и воспроизводство леса в настоящее время имеют 

приоритетное направление в сфере государственной экономической 

политики, полагаю обоснованным сделать следующий вывод, арендаторы 

лесных участков, подавая заявление о регистрации права аренды, фактически 

одновременно с этим подают и заявление об изменении категории земельного 

участка. 

В связи с чем, в целях восстановления ущерба, причиненному лесному 

фонду Российской Федерации, выразившемуся в уменьшении общей площади 

земель лесного фонда, арендаторы обязаны провести работы по 

лесовосстановлению или лесоразведению, предусмотренные ч. 2 ст. 63.1 ЛК 

РФ. 
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Аннотация: В данной статье на основе анализа общей и специальной 

психолого-педагогической литературы изучены особенности формирования 

сенсорных эталонов у дошкольников с лёгкой умственной отсталостью. 

Актуализируются вопросы особенности формирования сенсорных эталонов у 

умственно отсталых детей. Предлагаются игры - занятия по формированию 

сенсорных эталонов у младших дошкольников. Рассматривается специфика 

восприятия окружающего мира у умственно отсталого дошкольника. 
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Исследуется практика изучения сенсорных возможностей дошкольников с 

умственной отсталостью. 

Abstract: In this article, based on the analysis of general and special 

psychological and pedagogical literature, the features of the formation of sensory 

standards in preschool children with mild mental retardation are studied. The 

questions of the peculiarities of the formation of sensory standards in mentally 

retarded children are actualized. Games are offered - classes on the formation of 

sensory standards in younger preschoolers. The specificity of the perception of the 

surrounding world in a mentally retarded preschooler is considered. The practice of 

studying the sensory capabilities of preschoolers with mental retardation is 

investigated. 

Ключевые слова: умственная отсталость, дошкольный возраст, 

сенсорные эталоны. 

Keywords: mental retardation, preschool age, sensory standards. 

 

Среди многочисленных задач сенсорного воспитания исследователи 

О.П. Гаврилушкина, А.А. Катаева, Н.Д. Соколова, Е.А. Стребелева считают, 

что важнейшими для детей с нарушением интеллекта являются: создание 

условий, способствующих развитию у детей широкой ориентировки в 

окружающем предметном мире; формирование обобщенных способов 

обследования предметов и их свойств; усвоение необходимой базы сенсорных 

эталонов; своевременное и правильное соединение сенсорного опыта со 

словом; формирование сенсорных представлений [2; 3; 4]. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей среды, служит основой познания мира ребенком с 

нарушением интеллекта, первой ступенью, которого является чувственный 

опыт. 

Формирование сенсорных эталонов у дошкольников представляет собой 

совокупность педагогических мероприятий, направленных на развитие 
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деятельности органов чувств ребенка. Необходимость формирования 

сенсорных эталонов обусловлена значением чувственного познания в 

развитии человека. В дошкольной педагогике основное внимание уделяется 

формированию разнообразных сенсорных способностей детей [1].  

Сенсорное воспитание способствует всестороннему развитию личности, 

является основой успешного умственного, физического, эстетического и 

нравственного воспитания. 

В связи с тем, что в детстве сенсорные процессы интенсивно 

развиваются, сенсорное воспитание в этот период приобретает особо важное 

значение. В различных видах деятельности в конструировании, рисовании, 

лепке, пении и т.п. – ребенок учится обобщенным способам наблюдения 

(рассматривание, выслушивание, сопоставление) предметов. Большую роль в 

сенсорном воспитании играют речь, словесные указания и обозначения [5].  

У детей с умственной отсталостью нарушено восприятие пространства, 

прослеживается недоразвитие речи затруднено усвоение общественного 

опыта и чувственного познания. Следовательно, восприятие недостаточно 

систематизировано и осмыслено. В сенсорном воспитании таких детей 

необходимо максимально использовать сохраненные анализаторы.  

В процессе формирования сенсорных эталонов у дошкольников с 

умственной отсталостью реализуется ряд мероприятий направленных на 

развитие ощущений, эмоциональной сферы детей в процессе взаимодействия 

с предметами.  

Пробелы в сенсорном развитии ребенка трудно компенсируются, а в 

школьном возрасте часто приводят к общему снижению интеллектуального 

развития и определенным трудностям в обучении [5]. 

Исследователи А.А. Катаева Е.А. Стребелева выделяют специфические 

задачи формирования сенсорных эталонов, направленных на коррекцию и 

компенсацию нарушений сенсорно-перцептивной сферы детей с 

интеллектуальной недостаточностью. К ним относятся: обеспечение как 



 
 

 
1924 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

можно более раннего развития восприятия; ускорение его темпа, 

интенсификация; преодоление отклонений в сенсорном развитии [4]. 

На решение этих задач направлена система сенсорного воспитания, 

которая учитывает особенности аномального развития и специфику каждого 

вида детской деятельности для общего психического и сенсорного развития 

ребенка. Сенсорное воспитание осуществляется во время формирования 

основных видов деятельности, которые свойственны детям как с нормальным, 

так и с аномальным развитием – предметной, игровой, изобразительной, 

конструктивной и др. 

Важным условием развития сенсорной сферы ребенка является 

необходимость использования всех доступных ребенку способов передачи 

сенсорного опыта, подбор программных задач в соответствии с требованиями 

сенсорного развития независимо от уровня речевого развития ребенка; 

повседневное формирование и закрепление собственного речевого опыта 

ребенка, создание образов представлений, которые могут быть 

актуализированы по слову [3].  

В систему сенсорного воспитания детей с умственной отсталостью 

должна включаться специальная работа по овладению всеми способами 

усвоения сенсорного опыта: понимание жестовой инструкции, подражания, 

анализ образца, самостоятельный анализ задачи, действие по словесной 

инструкции или по словесному описанию. 

Формирование сенсорных эталонов у детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью должно выстраиваться на следующих принципах:  

– В основе первого принципа лежит обогащение и углубление 

содержания сенсорного воспитания, предполагающего формирование у детей 

широкой ориентации в предметном окружении. То есть не только 

традиционное ознакомление с цветом, формой и величиной предметов, но и 

совершенствование звукового анализа речи, формирование музыкального 

слуха, развитие мышечного чувства, моторики и тому подобное. При этом 
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учитывается та важная роль, которую играют названые процессы в 

осуществлении различных видов деятельности. 

– Второй принцип предполагает сочетание обучения детей сенсорным 

действиям с различными видами содержательной деятельности. В процессе 

этих действий школьник сосредотачивается на свойствах и качествах 

предметов, учитывая их значение. Поэтому совершенствование сенсорного 

воспитания и направлено на выяснение свойств предметов и явлений или 

выяснение «сигнального значения». 

– Третий принцип предопределяет сообщение детям обобщенных 

знаний и умений, связанных с ориентировкой в окружающей среде. 

Правильное ориентирование детей в окружении достигается в результате 

специфических действий при обследовании величины, формы, цвета 

предметов, определения качества, свойств звуков. 

– Четвертый принцип предполагает формирование систематических 

представлений о свойствах и качествах, которые являются основой –

эталонами обследования любого предмета, т. е. ребенок должен соотносить 

полученную информацию с теми знаниями и опытом, который уже имеет [5]. 

Для развития сенсорики ребенку очень важно, чтобы он учился 

воспринимать, характеризовать, передавать изображение окружающих его 

предметов. Поэтому с первого года обучения программа предусматривает 

лепку, рисование с натуры, определение качеств предметов. Только во время 

рисования и лепки с натуры ребенок получает возможность непосредственно 

обследовать предмет и передать путем изобразительной деятельности свои 

впечатления.  

При обучении детей с умственной отсталостью выделяется важная роль 

движения руки обведения – предмета, который ребенок должен воспроизвести 

на плоскости, бумаге. На занятиях дети узнают, что лепка, рисунок, 

аппликация, оригами – это изображения тех же реальных предметов, которые 

им знакомы, с которыми они играют, пользуются, называют их. 



 
 

 
1926 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Для лепки и рисования с натуры берутся хорошо сделанные красивые, 

яркие, натуральные материалы. На занятиях дети не только овладевают 

определенными приемами и навыками, связанными с выполнением работ по 

лепке, рисованию, аппликации, мозаики, но и учатся подбирать цвет, форму, 

величину бумаги, сочетать краски, правильно и красиво располагать рисунок 

на листе. Творчество детей особенно ярко проявляется в сюжетном рисовании, 

в самостоятельных работах на основе впечатлений от прогулок, экскурсий, 

праздников [1].  

Художественные способности детей с умственной отсталостью 

проявляются в изобразительной деятельности, с помощью которой они могут 

показать свое эмоциональное отношение к окружающей обстановке. В 

эстетическом воспитании детей большое значение имеет декоративное 

рисование, которое тесно переплетается с народным искусством. 

Дошкольников знакомят с элементами народной росписи, разнообразием 

народных орнаментов (полотенца, салфетки и т. др.). Занятия по 

декоративному рисованию формируют творческие, развивают 

художественные вкусы, способности детей. 

Таким образом, в специальных дошкольных учреждениях большое 

внимание уделяется интенсивному воспитанию детей, то есть формированию 

умений воспринимать и представлять предмет и явления окружающей 

действительности. Формирование сенсорных эталонов осуществляется на 

занятиях, в игровой, учебной, изобразительной, конструктивной 

деятельности. На каждом занятии в учреждениях специального образования 

задания должны быть ориентированы на фактический уровень сенсорного 

развития детей и перспективно направлены на освоение комплексной 

программы сенсорного воспитания, начиная с дошкольного возраста. 
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Аннотация 

 

В данной научной работе автором рассмотрен институт процедуры медиации 

в гражданском процессе. В настоящее время институт медиации играет 

большую роль как на международном, так и на государственном уровне. 

Однако, несмотря на существование данного института на протяжении более 

10 лет в Российской Федерации, его использование не достигло уровня 

повсеместности и популярности. В связи с чем автор исследовал проблемы, 

которые являются препятствием для интеграции медиации в гражданский 

процесс и разрешение которых приведет к увеличению числа обращений к 

медиации, снижению нагрузки судебной системы, а также повышению уровня 

правовой грамотности населения. 

Annotation 

In this scientific work, the author considers the institution of mediation in civil 

proceedings. Currently, the institute of mediation plays a major role both at the 

international and state level. However, despite the existence of this institute for more 
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than 10 years in the Russian Federation, its use has not reached the level of ubiquity 

and popularity. In this connection, the author investigated the problems that are an 

obstacle to the integration of mediation in the civil process and the resolution of 

which will lead to an increase in the number of appeals to mediation, a reduction in 

the burden of the judicial system, as well as an increase in the level of legal literacy 

of the population. 

Ключевые слова: медиация, гражданский процесс, медиативное соглашение, 

суд, медиатор 

Keywords: mediation, civil procedure, mediation agreement, court, mediator 

 

В настоящее время институт медиации играет большую роль как на 

международном, так и на государственном уровне. Медиация – это 

альтернатива судебному разбирательству, которая представляет собой 

процедуру разрешения споров при участии нейтрального посредника – 

медиатора. В Российской Федерации (далее – РФ) правому регулированию 

данной процедуры посвящен федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации) [1].  Ст. 2 данного 

нормативно-правового акта определяет понятие медиации как способа 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Теме медиации посвящены десятки тысяч научных работ российских 

ученых [2]. Чем обусловлен такой интерес к данной теме? На мой взгляд, это 

связано с относительной новизной института медиации в российском 

процессуальном праве, а также с тем, что несмотря на существование 

института более 10 лет, его использование на практике непопулярно.  Именно 

в этой связи считаю необходимым рассмотреть проблемы интеграции 

процедуры медиации в российский гражданский процесс, решение которых 

позволило бы придать повсеместности использованию данного института. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
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Так, одной из преград внедрения института медиации в российскую 

судебную систему является отсутствие корпуса профессиональных 

медиаторов. В зарубежных странах, где процедура медиации пользуется 

большим спросом и имеет положительный эффект, формируются 

специальные компании, которые оказывают услуги медиации. Они же 

разрабатывают определенные требования к порядку работы, реализуют их 

подготовку, кроме того, проводят аттестацию медиаторов. Единство 

организации специальных компаний, обеспечивает контроль за качеством 

оказания услуг в области медиации [3]. В РФ медиаторы согласно ст. 18 Закона 

о медиации могут объединяться в саморегулируемые организации. Но стоит 

отметить, что в законе нет положений об обязательном членстве в них, так же 

мы видим, что деятельность медиаторов не нуждается в лицензировании. 

Отсутствие закрепления на законодательном уровне обязательных форм 

объединения медиаторов, отсутствие главной структуры, которая бы 

обеспечивала разработку и установление правил, стандартов для всех 

российских саморегулируемых организаций медиаторов, является причиной 

тому, что процедура медиации не может окончательно и повсеместно 

внедриться в качестве альтернативного способа урегулирования споров в 

России. 

Не менее важной проблемой является отсутствие согласованности 

сроков проведения медиации и сроков рассмотрения гражданских дел. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК 

РФ) [4] содержит в себе коллизию правовых норм. Так, она имеется между 

нормой, которая устанавливает общий срок рассмотрения гражданских дел, и 

нормой, которая предусматривает 60-дневный срок отложения судебного 

разбирательства, в случае, когда участники гражданского процесса приняли 

решение о проведении процедуры медиации. Мы знаем, что время, на которое 

откладывается судебной заседание включается в общие сроки рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Так, при отложении разбирательства дела для 
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проведения процедуры медиации автоматически нарушаются сроки 

рассмотрения дел, а это является крайне негативным фактором в оценке 

качества работы судьи [5].  

Итогом процедуры медиации является заключение медиативного 

соглашения. Оно в случае если было достигнуто после передачи спора на 

рассмотрение суда, может быть утверждено в качестве мирового соглашения. 

Однако, в ГПК РФ отсутствует такое основание прекращения производства по 

делу, как заключение медиативного соглашения. Вследствие чего суду 

приходится продолжать рассмотрение дела дальше, когда медиативное 

соглашение, заключенное между сторонами, не подпадает под условия 

признания его в качестве мирового соглашения. Но в данном случае практика 

сложилась таким образом, что производству по делу прекращается по 

инициативе самих сторон, например, путем заявления отказа от иска. 

Минусом процедуры медиации, который не дает возможность свободно 

ей интегрироваться в гражданский процесс, является противоречие о 

возможности повторного обращения с иском. Так, заключение медиативного 

соглашения не исключает возможность сторон обратиться в суд с иском. Чего 

не скажешь об отказе от иска, когда, повторно обратиться с тем же исковым 

заявлением невозможно. Следовательно, возможна такая ситуация: стороны 

изъявили желание проведения процедуры медиации после начала судебного 

разбирательства, заключили медиативное соглашение, которое не было 

признано судом мировым, а судебное разбирательство прекратили путем 

отказа истца от иска. В случае, если другая сторона перестала исполнять 

достигнутые в результате медиации договоренности, то в таком случае 

пострадавшая сторона не может обратиться в суд за защитой восстановленных 

прав по этому иску, так как производство было прекращено путем отказа от 

иска. Таким образом, считаем обоснованным включить в перечень оснований 

прекращения производства по делу в гражданском процессе заключение 

медиативного соглашения. 
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Непопулярность применения медиации также объясняется 

недостаточным информированием населения о возможности воспользоваться 

услугами альтернативной процедуры разрешения споров [6]. Думается, что 

эффективное внедрение медиации как способа разрешения спора может быть 

достигнуто путем качественного обучения судей, работников аппаратов судов. 

Например, в вестибюлях судов необходимо обеспечить широкое 

представление информации о возможности использования медиации в 

качестве альтернативного способа разрешение спора с указанием списка 

медиаторов и их адресами местонахождения. Убедить стороны пойти на 

информационную встречу (предварительную консультацию) к медиатору 

должно являться главной задачей суда. В связи с этим целесообразно также 

обучить и судей основам проведения процедуры медиации, поскольку именно 

от них иногда стороны узнают о существовании такой процедуры, зачастую 

не зная ее содержания. Организация взаимодействия медиаторов и судей, 

таким образом, обеспечит экономию времени судей, повысит количество 

случаев применения процедуры медиации и тем самым снизит нагрузку на 

судебную систему. 

Таким образом, существующие проблемы законодательного 

регулирования процедуры медиации являются первопричиной проблем ее 

интеграции в российский гражданский процесс. Их разрешение приведет к 

увеличению числа обращений к медиации, снижению нагрузки судебной 

системы, а также повышению уровня правовой грамотности населения.  
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Аннотация 

Музыка играет важную роль в жизни современного человека. Однако в 

последнее время большинство сервисов для прослушивания музыки 

становятся платными. Поэтому для бесплатного доступа к музыке можно 

разработать собственное приложение, которое позволяет осуществить данное 

действие. Система удовлетворяет следующим требованиям: программа 

содержит информацию об исполнителях и их композициях; предоставляет 

список наиболее популярных композиций (имеют наибольшее количество 

прослушиваний); имеется возможность пагинации (переход с одной страницы 

на другую), а также фильтрации (отбор объектов по тому или иному 

критерию). Приложение разработано с помощью среды Visual Studio и 

платформы ASP.NET Core. Программа может быть полезна для любителей 

музыки. 

mailto:SanyaProgrammer2503@gmail.com
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Annotation 

Music plays an important role in the life of modern person. Recently, however, most 

of the services for music listening have become paid. Therefore, for free access to 

music, it is possible to develop won application that allows performing this action. 

The system meets the following requirements: the program contains information 

about the performers and their compositions; provides a list of the most popular 

songs (have the largest number of listens); there is a possibility of pagination 

(transition from one page to another), as well as filtering (selection of objects 

according to particular criterion). The application is developed using Visual Studio 

and ASP.NET Core. The program can be useful for music lovers. 

Ключевые слова: разработка, приложение, прослушивание музыки, Visual 

Studio 

Keywords: development, application, music listening, Visual Studio 

 

Введение 

Музыка играет важную роль в жизни современного человека. Однако в 

последнее время большинство сервисов для прослушивания музыки 

становятся платными. Поэтому для бесплатного доступа к музыке можно 

разработать собственное приложение, которое позволяет осуществить данное 

действие. 

Цель статьи – с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы 

ASP.NET Core разработать приложения для прослушивания музыки, 

требования к которому представлены в разделе «Описание задачи». 

В качестве материала исследования выбраны музыкальные композиции 

(любые). 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результата – проектирование. 
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Описание задачи 

Разработать онлайн-сервис для прослушивания музыки, который 

удовлетворяет следующим требованиям: 

1) Программа содержит информацию об исполнителях и их композициях. 

2) Предоставляет список наиболее популярных композиций (имеют 

наибольшее количество прослушиваний). 

3) Имеется возможность пагинации (переход с одной страницы на другую), 

а также фильтрации (отбор объектов по тому или иному критерию). 

4) Исполнитель имеет следующие характеристики: Имя, Фамилия, 

Изображение, Информация об исполнителе. 

5) Характеристики композиции: Название, Ссылка на композицию, 

Количество прослушиваний. 

 

Разработка приложения 

В качестве среды разработки приложения выбрана Visual Studio Community 

2019 [1], платформы – ASP.NET Core [2, 3]. Приложение построено по 

принципу MVC (Model-View-Controller) [4, 5]. 

Для хранения информации используется Microsoft SQL Server [6]. 

База данных состоит из двух таблиц: Исполнители и Композиции. Код каждой 

сущности (объекта, который хранится в базе данных) представлен ниже [7, 8]. 

1) Performer – исполнитель. 

namespace DataLayer.Entities.Performers 

{ 

    public class Performer 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string FirstName { get; set; } // Имя 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия 

        public string ImageUrl { get; set; } // Ссылка на изображение 
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        public string Description { get; set; } // Информация об исполнителе 

        public List<Composition> Compositions { get; set; } // Список композиций 

    } 

} 

 

2) Composition – композиция. 

namespace DataLayer.Entities.Compositions 

{ 

    public class Composition 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название 

        public string Url { get; set; } // Ссылка на композицию 

        public int ListensCount { get; set; } // Количество прослушиваний 

        public Performer Performer { get; set; } // Внешний ключ к Performer 

        public int PerformerId { get; set; } // Id исполнителя 

    } 

} 

Работа приложения представлена на рисунках 1-4. 
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Рисунок 1 – Страница с исполнителями 

 

Рисунок 2 – Фильтрация исполнителей 
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Рисунок 3 – Композиции выбранного исполнителя 

 

Рисунок 4 – Популярные композиции 

При нажатии на исполнителя происходит переход на страницу с его 

композициями. Для вкладок с исполнителями и композициями предусмотрены 

возможности пагинации (перехода с одной страницы на другую) и фильтрации 

(отбора объекта по определенному критерию (рисунок 2). Также с помощью 

приложения можно увидеть наиболее популярные композиции (рисунок 3). 

Программа может быть полезна для любителей музыки. 
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Заключение 

В данной статье описана разработка приложения для прослушивания музыки 

с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы ASP.NET Core. 

Программа содержит информацию о исполнителях и их композициях. 

Предоставляет список наиболее популярных композиций (имеют наибольшее 

количество прослушиваний). Имеется возможность пагинации (переход с 

одной страницы на другую), а также фильтрации (отбор объектов по тому или 

иному критерию). Система может быть полезна для любителей музыки. 
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Аннотация 

В современное время информация о каком-либо событии изменяется очень 

быстро. Для того чтобы иметь возможность их зафиксировать можно 

разработать систему, позволяющую осуществить данное действие. Система 

позволяет выполнить следующее: программа содержит информацию об 

институтах, уровнях образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура), направлениях и абитуриентах; имеется возможность 

добавления, изменения и удаления информации об абитуриенте; 

предусмотрена возможность пагинации (переход с одной страницы на 

другую), а также фильтрации (отбор объектов по конкретному признаку). 

Приложение разработано с помощью среды разработки Visual Studio 
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Community 2019 и платформы ASP.NET Core. Программа может быть полезна 

для людей, которые поступают в университет. 

Annotation 

In modern times, information about an event changes very quickly. In order to be 

able to fix them, it is possible to develop a system that allows carrying out this action. 

The system allows doing the following: the program contains information about 

faculties, education levels (bachelor’s, specialty, master’s, postgraduate studies), 

specializations and applicants; it is possible to add, update and delete information 

about the applicant; there is a possibility of pagination (transition from one page to 

another), as well as filtering (selection of objects by a specific criterion). The 

application is developed using the Visual Studio Community 2019 IDE and 

ASP.NET Core. The program can be useful for people who are going to university. 

Ключевые слова: создание, система, учет информации, абитуриенты, Visual 

Studio, ASP.NET Core 

Keywords: creation, system, information control, applicants, Visual Studio, 

ASP.NET Core 

 

Введение 

В современное время информация о каком-либо событии изменяется очень 

быстро. Для того чтобы иметь возможность их зафиксировать можно 

разработать систему, позволяющую осуществить данное действие. 

Цель статьи – с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы 

ASP.NET Core разработать систему для информации об абитуриентах, 

требования к которому представлены в разделе «Описание задачи». 

В качестве материала исследования выбрана информация об абитуриентах. 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результата – проектирование. 
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Описание задачи 

Разработать приложение для учета информации об абитуриентах, 

удовлетворяющее следующим требованиям: 

1) Программа содержит информацию об институтах, уровнях образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), направлениях и 

абитуриентах. 

2) Имеется возможность добавления, изменения и удаления информации 

об абитуриенте. 

3) Предусмотрена возможность пагинации (переход с одной страницы на 

другую), а также фильтрации (отбор объектов по конкретному 

признаку). 

4) Институт имеет следующие характеристики: Название, Количество 

студентов. 

5) Характеристики уровня образования: Название, Количество студентов. 

6) Направление подготовки имеет следующие атрибуты: Номер 

направления, Название, Количество студентов. 

7) Атрибуты абитуриента: Фамилия, Имя, Отчество, Рейтинг. 

 

Разработка системы 

В качестве среды разработки приложения выбрана Visual Studio Community 

2019 [1], платформы – ASP.NET Core [2, 3]. Приложение построено по 

принципу MVC (Model-View-Controller) [4, 5]. 

Для хранения информации используется Microsoft SQL Server [6]. 

База данных состоит из четырех таблиц: Институты, Уровни образования, 

Направления, Абитуриенты. Код каждой сущности (объекта, который 

хранится в базе данных) представлен ниже [7, 8]. 

1) Faculty – институт. 

namespace DataLayer.Entities.Faculties 

{ 
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    public class Faculty 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название 

        public int StudentsCount { get; set; } // Количество студентов 

        public List<EducationType> EducationTypes { get; set; } // Список уровней 

образования 

    } 

} 

2) EducationType – уровень образования. 

namespace DataLayer.Entities.EducationTypes 

{ 

    public class EducationType 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название 

        public int StudentsCount { get; set; } // Количество студентов 

        public Faculty Faculty { get; set; } // Внешний ключ к Faculty 

        public int FacultyId { get; set; } // Id института 

        public List<Specialization> Specializations { get; set; } // Список 

направлений 

    } 

} 

3) Specialization – направление. 

namespace DataLayer.Entities.Specializations 

{ 

    public class Specialization 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 
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        public string Number { get; set; } // Номер направления 

        public string Name { get; set; } // Название 

        public int StudentsCount { get; set; } // Количество студентов 

        public EducationType EducationType { get; set; } // Внешний ключ к 

EducationType 

        public int EducationTypeId { get; set; } // Id к уровню образования 

        public List<Applicant> Applicants { get; set; } // Список абитуриентов 

    } 

} 

4) Applicant – абитуриент. 

namespace DataLayer.Entities.Applicants 

{ 

    public class Applicant 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия 

        public string FirstName { get; set; } // Имя 

        public string SurName { get; set; } // Отчество 

        public int Rating { get; set; } // Рейтинг 

        public Specialization Specialization { get; set; } // Внешний ключ к 

Specialization 

        public int SpecializationId { get; set; } // Id направления 

    } 

} 

Работа приложения представлена на рисунках 1-5. 
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Рисунок 1 – Страница с институтами 

 

Рисунок 2 – Страница с уровнями образования 
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Рисунок 3 – Страница с направлениями подготовки 

 

Рисунок 4 – Страница с абитуриентами до добавления 

 

Рисунок 5 – Форма для заполнения информации об абитуриенте 
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Рисунок 6 – Страница с абитуриентами после добавления 

Для перехода к уровням образования необходимо выбрать соответствующий 

институт, к направлениям подготовки – уровень образования, к абитуриентам 

– направление подготовки. Во вкладке с абитуриентами пользователь имеет 

возможность добавлять, редактировать и удалять данные. Система имеет 

возможность пагинации и фильтрации. 

Программа может быть полезна для людей, которые поступают в университет. 

 

Заключение 

В данной статье описана разработка приложения для учета информации об 

абитуриентах с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы 

ASP.NET Core. Программа содержит информацию об институтах, уровнях 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), 

направлениях и абитуриентах. Имеется возможность добавления, изменения и 

удаления информации об абитуриенте. Также предусмотрена возможность 

пагинации (переход с одной страницы на другую), а также фильтрации (отбор 

объектов по конкретному признаку). Приложение может быть полезно для 

людей, которые поступают в университет. 
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Аннотация 

Без товаров той или иной категории невозможно представить жизнь человека. 

Для того чтобы иметь возможность покупки конкретного товара, не выходя из 

дома, можно разработать приложение, которые позволяет осуществить данное 

действие. Система позволяет осуществить следующие действия: программа 

содержит информацию о категориях и товарах, которые к ним относятся; 

позволяет купить тот или иной товар; имеется возможность пагинации 

(переход с одной страницы на другую) и фильтрации (отбора объектов по тому 

или иному критерию). Приложение разработано с помощью среды Visual 

Studio Community 2019 и платформы ASP.NET Core. Программа может быть 

полезна для людей, которые нуждаются в том или ином товаре. 

Annotation 

It is impossible to imagine human life without goods of any category. In order to be 

able to purchase particular product without leaving home, it is possible to develop 
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an application that allows carrying out this action. The system allows performing the 

following action: the program contains information about the categories and 

products that relate to them; allows buying particular product; there is a possibility 

of pagination (transition from one page to another) and filtering (selection of objects 

according to the criterion). The application is developed using Visual Studio 

Community 2019 and ASP.NET Core. The program can be useful for people who 

need a particular product. 

Ключевые слова: Создание, система, продажа товаров, Visual Studio 

Keywords: Creation, system, goods sales, Visual Studio 

 

Введение 

Без товаров той или иной категории невозможно представить жизнь человека. 

Для того чтобы иметь возможность покупки того или иного товара, не выходя 

из дома, можно разработать приложение, которые позволяет осуществить 

данное действие. 

Цель статьи – с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы 

ASP.NET Core разработать систему для продажи товаров, требования к 

которой представлены в разделе «Описание задачи». 

В качестве материала исследования используются товары (любые). 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результата – проектирование. 

 

Описание задачи 

Разработать приложения для отображения информации об искусстве, 

удовлетворяющее следующим требованиям: 

1) Программа содержит информацию о категориях и товарах, которые к 

ним относятся. 

2) Позволяет купить тот или иной товар. 
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3) Имеется возможность пагинации (переход с одной страницы на другую) 

и фильтрации (отбора объектов по тому или иному критерию). 

4) Категория (товара) имеет следующие характеристики: Название, 

Описание. 

5) Характеристики товара: Название, Цена, Количество. 

6) Атрибуты клиента: Фамилия, Имя, Отчество, Количество (купленного 

товара). 

 

Создание системы 

В качестве среды разработки приложения выбрана Visual Studio Community 

2019 [1], платформы – ASP.NET Core [2, 3]. Программа построена по принципу 

MVC (Model-View-Controller) [4, 5]. 

Для хранения информации используется Microsoft SQL Server [6]. 

База данных состоит из трех таблиц: Категории, Товары и Клиенты. Код 

каждой сущности (объекта, который хранится в базе данных) представлен 

ниже [7, 8]. 

1) Category – Категория. 

namespace DataLayer.Entities.Categories 

{ 

    public class Category 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название 

        public string Description { get; set; } // Информация 

        public List<Good> Goods { get; set; } // Список товаров 

    } 

} 

2) Good – Товар. 

namespace DataLayer.Entities.Goods 
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{ 

    public class Good 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string Name { get; set; } // Название 

        public int Price { get; set; } // Цена 

        public int Count { get; set; } // Количество 

        public Category Category { get; set; } // Внешний ключ к Category 

        public int CategoryId { get; set; } // Id категории  

        public List<Client> Clients { get; set; } // Список клиентов 

    } 

} 

3) Client – Клиент. 

namespace DataLayer.Entities.Clients 

{ 

    public class Client 

    { 

        public int Id { get; set; } // Идентификационный номер 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия 

        public string FirstName { get; set; } // Имя 

        public string SurName { get; set; } // Отчество 

        public int GoodsCount { get; set; } // Количество товара 

        public Good Good { get; set; } // Внешний ключ к Good 

        public int GoodId { get; set; } // Id товара 

    } 

} 

Работа приложения представлена на рисунках 1-5. 
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Рисунок 1 – Страница с категориями товара 

 

Рисунок 2 – Товары для выбранной категории 
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Рисунок 3 – Страница с клиентами до добавления 

 

Рисунок 4 – Форма для заполнения данных о клиенте 

 

Рисунок 5 – Страница с клиентами после добавления данных 
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Приложение содержит отдельные вкладки для категорий товаров и клиентов. 

Чтобы посмотреть информацию о конкретном товаре нужно выбрать 

соответствующую категорию товара. Во вкладке Клиенты имеется 

возможность добавления информации о товаре, который покупатель хочет 

приобрести. Система также имеет возможность пагинации и фильтрации. 

Программа может быть полезна для людей, которые нуждаются в каком-либо 

товаре. 

Заключение 

В данной статье описана разработка приложения для покупки товаров с 

помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы ASP.NET Core. 

Программа содержит информацию о категориях и товарах, которые к ним 

относятся. Позволяет купить тот или иной товар. Также имеется возможность 

пагинации (переход с одной страницы на другую) и фильтрации (отбора 

объектов по тому или иному критерию). Система может быть полезна для 

людей, которые нуждаются в каком-либо товаре. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПУТИ УЛУЧШЕННОГО 

АЛГОРИТМА RRT НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ 

RESEARCH ON PATH PLANNING OF IMPROVED RRT ALGORITHM 

BASED ON ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD 
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Аннотация 

Традиционные алгоритмы планирования пути, такие как алгоритм 

искусственного потенциального поля, алгоритм RRT, алгоритм отжига и т. д., 

больше не могут быть удовлетворены современными исследованиями 

планирования маршрутов роботов. По мере развития новые алгоритмы 

постоянно заменяются или улучшаются, а традиционные алгоритмы 

постоянно оптимизируются в соответствии с требованиями. Основываясь на 

исследовании двух алгоритмов искусственного потенциального поля и RRT, в 

данной статье предлагается метод, сочетающий в себе преимущества двух 

алгоритмов. Управляемый потенциальным полем, он указывает направления 

для продолжения пути и избегает экстремальных значений. За счет 

дополнения двух алгоритмов метод планирования пути оптимизируется, 

моделируется и анализируется. 
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Summary 

Traditional path planning algorithms, such as artificial potential field algorithm, 

RRT algorithm, annealing algorithm, etc., can no longer be satisfied with modern 

robot path planning research. With the development, there are constantly new 

algorithms to replace or improve, and the traditional algorithms are continuously 

optimized to meet the requirements. Based on the research of two algorithms of 

artificial potential field and RRT, this paper proposes a method that combines the 

advantages of the two algorithms. Guided by the potential field, it provides 

directions for the path extension and avoids extreme values. Through the 

complementation of the two algorithms, the path planning method is optimized and 

simulated and analyzed 

Ключевые слова: алгоритм RRT, Алгоритм искусственного 

потенциального поля, Алгоритм Fusion, matlab, Оптимизация алгоритма. 

Keywords: RRT algorithm, Artificial potential field algorithm, Fusion 

algorithm, matlab, Algorithm optimization. 

 

Алгоритм быстрого поиска случайного дерева 

Алгоритм RRT (Rapidly-Exploring Random Tree) - это алгоритм 

планирования пути на основе выборки, часто используемый при 

планировании пути мобильного робота, подходящий для решения задач 

планирования многомерного пространства и пути при сложных ограничениях. 

Основная идея состоит в том, чтобы искать целевую точку по длине шага, 

генерируя случайные точки, эффективно избегая препятствия, не допуская 

попадания траектории в локальный минимум и быстро сходясь. 

 

Основные принципы алгоритма RRT 

GENERATE_RRT(𝑥𝑖𝑛𝑖𝑡,K,𝛥𝑡) 

1.T.init(𝑥𝑖𝑛𝑖𝑡); 

2.for k =1 to K do 
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3.if(||𝑥𝑛𝑒𝑤 − 𝑥𝑔𝑜𝑎𝑙 ||<d) 

4.    break; 

5.   𝑥𝑟𝑎𝑛𝑑 ⇐RANDOM_STATE(); 

6.   𝑥𝑛𝑒𝑎𝑟 ⇐NEAREST_NEIGHBOR(𝑥𝑟𝑎𝑛𝑑 , 𝑇); 

7.   𝑢 ⇐SELECT_INPUT(𝑥𝑟𝑎𝑛𝑑 , 𝑥𝑛𝑒𝑎𝑟); 

8.   𝑥𝑛𝑒𝑤 ⇐NEW-STATE(𝑥𝑛𝑒𝑎𝑟 , 𝑢，𝛥𝑡) 

9.   judge(𝑥𝑛𝑒𝑤); 

10.  if(judge(𝑥𝑛𝑒𝑤)== false and colisionfree()== false) 

11.    continue; 

12.  T.add_vertex(𝑥𝑛𝑒𝑤); 

13.  T.add_edge(𝑥𝑛𝑒𝑎𝑟 , 𝑥𝑛𝑒𝑤 , 𝑢) 

14.return T 

Функция RANDOM_STATE () генерирует случайные точки в заданном 

окружении. 

Функция NEAREST_NEIGHBOR () просматривает случайное дерево и 

находит узел, ближайший к случайной точке. 

Функция SELECT_INPUT () разворачивает случайное дерево в 

соответствии с заданным значением. 

Функция NEW_STATE () генерирует 𝑥𝑛𝑒𝑤 

judge (𝑥𝑛𝑒𝑤) определяет, удовлетворяет ли вновь сгенерированный узел 

неголономному ограничению 

T.add_vertex () вставить𝑥𝑛𝑒𝑤 

T .add _ edge (𝑥𝑛𝑒𝑎𝑟) - добавить ребро между 𝑥𝑛𝑒𝑤 

Моделирование алгоритма может быть выполнено с помощью Matlab, 

как показано на рисунке ниже: 
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рис 1 

 

 

рис 2 

После многих испытаний моделирования, прямоугольные препятствия 

делают планирование пути трудными и время поиска больше, со средним 

временем около 80 секунд. 

Результаты моделирования круговых препятствий показаны на рисунках 

3 и 4: 



 
 

 
1965 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

 

рис 3 

 

рис 4 

После многих симуляций круговые препятствия уменьшают сложность 

планирования пути, и время нахождения пути составляет около 10 секунд. 

Конечно, это также связано с разницей в плотности установленных 

препятствий. 

Моделирование растровой карты 
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Разделите пространство состояний на несколько прямоугольных 

областей, пронумеруйте разделенные прямоугольники соответственно слева 

направо и сверху вниз и сделайте соответствующие определения: 

grad (x, y) представляет собой x-ю строку и y-й столбец растровой карты. 

grad (x, y) = 0 означает, что в сетке нет препятствий, grad (x, y) = 1 

означает, что препятствия есть. 

neighbor (𝑥, 𝑦) = {grid (𝑖, 𝑗) ∥ 𝑖 − 𝑥| ≤ 1, |𝑗 − 𝑦 ∣≤ 1, (𝑖, 𝑗) ≠ (𝑥, 𝑦)} 

представляет собой сетка Набор из 8 полей решетки. 

neighbor (𝑥, 𝑦) = {grid (𝑖, 𝑗) ∥ 𝑖 − 𝑥| ≤ 1, |𝑗 − 𝑦 ∣≤ 1, (𝑖, 𝑗) ≠ (𝑥, 𝑦)} 

означает сетку A набор из 8 доменов, которые могут проходить через сетку 

path = {grid1 (𝑥1, 𝑦1), grid2 (𝑥2, 𝑦2), … , grid𝑛 (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)}представляет набор 

сеток, содержащийся в наборе точек пути с количеством сеток n от grid1 до 

конца сетки. 

Этот улучшенный метод подходит для глобального планирования в 

большом пространстве задач карты. Дискретизируйте пространство задач в 

карту сетки. Предполагая, что каждая сетка представляет собой пространство, 

намного превышающее площадь кузова автомобиля, сетки окрестностей с 8 

направлениями каждой сетки в пространстве подходят для умных 

автомобилей в условиях барьера. 

После того, как карта будет растеризована, выберите начальную и 

конечную точки и поместите их в разные сетки соответственно, а затем 

случайным образом используйте определенную долю препятствий, чтобы они 

упали на карту сетки, при этом убедитесь, что начальная точка и конечная 

точка не могут быть затронуты препятствиями. Таким образом, длина шага 

поиска пути - это расстояние между двумя соседними сетками. При 

вычислении направление пути определяется путем оценки наличия 

препятствий в 8 сетках вокруг узла. 

Процесс моделирования показан на рисунках 5 и 6: 
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рис 5 

 

 

рис 6 
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Результаты нескольких симуляций составляют около 1 секунды. 

Препятствия на карте, установленные этим методом, очень случайны и 

относятся к сильно дискретизированной карте. Если в реальном приложении 

карту необходимо дискретизировать, но скорость ее расчета действительно 

оптимизирована. 

Преимущества быстро расширяющихся случайных деревьев - высокая 

скорость, полная вероятность и нелегкая блокировка. За короткий промежуток 

времени можно выполнить поиск во всем пространстве состояний путем 

случайного расширения дочерних узлов. Однако из результатов 

моделирования на приведенном выше рисунке нетрудно увидеть, что базовый 

алгоритм RRT имеет следующие недостатки, из-за которых его нельзя 

напрямую применять к планированию пути интеллектуальных транспортных 

средств: (1) Нестабильность, вызванная случайностью расширения узла. 

Поскольку дочерние узлы случайного дерева генерируются путем случайной 

выборки в пространстве состояний, каждый раз на одной и той же карте будет 

планироваться другой путь от одной и той же начальной точки до конечной 

точки. Эта нестабильность не способствует отслеживанию траектория 

движения автомобиля в реальности. В то же время, поскольку он не учитывает 

стоимость пути при случайном расширении дочерних узлов, а длина 

траектории неконтролируема, это напрямую приводит к тому, что план пути 

находится далеко от оптимального пути. (2) Метрическая функция в 

алгоритме напрямую использует евклидово прямолинейное расстояние для 

представления расстояния между точкой состояния и случайной точкой, что 

может быть ограничением при планировании пути робота в сложной среде. 

Когда вокруг робота много препятствий, использование этого метода 

измерения увеличит вероятность столкновения при расширении нового узла, 

а количество отказов при расширении узла увеличится, что повлияет на 

эффективность алгоритма. 

Чтобы улучшить случайность алгоритма, вводится следующий алгоритм 
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Алгоритм искусственного потенциального поля 

Традиционный метод искусственного потенциального поля был впервые 

предложен О. Хатибом в 1986 году, который применил его в области 

современной навигации роботов и предотвращения препятствий. Современная 

технология беспилотного вождения, по сути, предназначена для управления 

движением. Таким образом, этот метод по-прежнему имеет широкие сценарии 

применения и полезность в области современного беспилотного вождения. 

После объединения этого метода с современной технологией искусственного 

интеллекта, метод искусственного потенциального поля имеет более широкие 

перспективы применения благодаря его практическим характеристикам. 

Суть этого метода состоит в том, чтобы предположить, что рядом с 

препятствием существует силовое поле отталкивания, препятствующее 

приближению движущегося робота к препятствию; в то же время в целевой 

позиции существует гравитационное поле, притягивающее робота к целевой 

точке, как показано на картинке. Робот подвергается воздействию 

гравитационных и отталкивающих сил в составном поле, образованном 

гравитационным полем и силовым полем отталкивания во время движения. 

Поскольку гравитационная и отталкивающая силы являются векторами, они 

вместе составляют направление результирующей силы, полученной 

управляемым роботом для поиска движения. Предотвращение пути и 

столкновения. 
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рис 7 

Гравитационное потенциальное поле и гравитация традиционными 

методами 

Подобно формуле теоремы всемирного тяготения, разница в том, что поле 

гравитационного потенциала игнорирует соотношение масс между роботом и 

целевой точкой и фокусируется только на соотношении между текущим 

положением робота и расстоянием между целевой точкой. Функция поля 

гравитационного потенциала положительно связана с расстоянием, которое 

выражается как： 

𝑈𝑎𝑡(𝑞) =
1

2
𝜂𝜌2(𝑞, 𝑞𝑔) 

Где 𝜂 представляет собой коэффициент усиления положительной 

корреляции между размером гравитационного потенциального поля и 

расстоянием, 𝜌2(𝑞, 𝑞𝑔) представляет векторное значение расстояния, а 

скалярное значение, которое оно представляет, Евклидово расстояние между 

позицией 𝑞 робота и целевой позицией 𝑞𝑔, то есть, если [𝑥𝑐 , 𝑦𝑐] используется 

для представления координатной позиции в текущей декартовой системе 

координат, [𝑥g, 𝑦g]используется для представления конечной точки 

Координатная позиция𝜌2(𝑞, 𝑞𝑔) равна √(𝑥𝑔 − 𝑥𝐶)
2
+ (𝑦𝑔 − 𝑦𝐶)

2
, его 

Направление - от текущей координатной позиции колесного робота Mecanum 
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к положению целевой точки, а его математический вектор выражается как 

вектор координат (𝑥𝑔 − 𝑥𝑐 , 𝑦𝑔 − 𝑦𝑐). 

Соответствующая гравитация является дифференциалом 

гравитационной потенциальной энергии по отношению к расстоянию, а 

направление согласуется с направлением гравитационного потенциального 

поля. Мы используем метку 𝐹𝑎𝑡 для обозначения гравитационной силы, 

воспринимаемой роботом в гравитационном поле. Следующая формула 

представляет ее скалярное значение: И укажите направление его вектора. 

𝐹𝑎𝑡 =
𝑑𝑈𝑎𝑡(𝑞)

𝑑𝜌(𝑞, 𝑞𝑔)
= 𝜂𝜌(𝑞, 𝑞𝑔) 

Текущая координата [𝑥𝑐 , 𝑦𝑐], а целевая позиция[𝑥𝑐 , 𝑦𝑐], направление силы 

тяжести - это координаты[𝑥𝑐 , 𝑦𝑐]Вектор, то есть точка от текущей позиции до 

целевой позиции. 

Процесс моделирования 

 

рис 8 
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рис 9 

Результаты показаны на рисунках 8 и 9. Поскольку сила отталкивания 

препятствий имеет широкий диапазон влияния, на искусственное 

потенциальное поле в значительной степени влияют препятствия рядом с 

текущим положением робота, требуется меньше информации об окружающей 

среде и он может лучше спланировать путь. По сравнению с глобальным 

планированием, он имеет небольшой объем расчета, преимущество высокого 

реального времени. Изменение потенциального поля в свободном 

пространстве состояний непрерывно, поэтому путь движения вдоль 

направления падения потенциального поля относительно плавный и 

разумный. Метод искусственного потенциального поля не имеет случайности 

алгоритма планирования случайной выборки, поэтому время поиска и путь 

планирования алгоритма относительно стабильны. Хотя метод 

искусственного потенциального поля имеет перечисленные выше 

преимущества и широко используется, он также имеет некоторые недостатки. 

Когда сила тяжести целевой точки равна силе отталкивания препятствия, а 

направление противоположно, результирующая сила робота равна 0, а 
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текущее положение является минимальным значением потенциальной 

энергии в пространстве состояний. 

Улучшенный алгоритм RRT на основе алгоритма искусственного 

потенциального поля 

Целью объединения двух алгоритмов является использование силы 

тяжести, создаваемой искусственным потенциальным полем, для определения 

направления роста алгоритма RRT, который может эффективно избегать 

препятствий, а метод выбора узла основан на взаимодействии 

гравитационного отталкивания. сил. Избегайте попадания траектории в 

локальный оптимум. 

В этом алгоритме приращение каждого узла определяется направлением 

случайной точки выборки 𝑥𝑟𝑎𝑛𝑑относительно 𝑥𝑛𝑒𝑎𝑟, длиной шага, а также 

силой гравитации и отталкивания, полученной роботом в 𝑥𝑛𝑒𝑎𝑟, и генерация 

нового узла Формула выглядит следующим образом: 

𝑥new = 𝑥neart + 휀
𝑥𝑟𝑎𝑛𝑑−𝑥𝑛𝑒𝑎𝑟

𝑑(𝑥rand ,𝑥neart )
+ 𝜙

𝑭total 

|𝑭total |
  

Среди них: 𝑭total - результирующая сила гравитации и отталкивания, 

полученная роботом в точке 𝑥𝑛𝑒𝑎𝑟; 휀- фактор случайной составляющей; 𝜙- 

составляющая потенциального поля. фактор. Случайный компонент метода 

ступенчатого роста и компонент потенциального поля алгоритма совместно 

определяют расстояние роста. Когда узел приближается к препятствию, 

направление компонента потенциального поля в основном определяется силой 

отталкивания, что делает шаг роста к зоне препятствия меньше. Случайным 

деревьям хорошо проходить через узкую зону; когда узел находится далеко от 

препятствий, направление составляющей потенциального поля в основном 

определяется силой тяжести, что делает шаг роста к целевой зоне крупнее, что 

выгодно для быстрого приближения к цели. 

Гравитационная функция и функция отталкивания соответственно: 
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𝑭𝑎𝑡𝑡 = 𝐹att 
∗
𝑥goal − 𝑥near 

𝑑(𝑥goal , 𝑥near )
 

𝑭𝑟𝑒𝑝 = {

𝐹rep 
∗

1 + 𝑒(2|𝑑𝑚𝑖𝑛|/𝑑rep 
∗ −1)𝑘

    
𝒅𝑚𝑖𝑛
|𝒅𝑚𝑖𝑛|

    |𝒅𝑚𝑖𝑛| ⩽ 𝑑rep 
∗

0    |𝒅𝑚𝑖𝑛| > 𝑑rep 
∗

 

Среди них: 𝐝min＝𝑥near － 𝑂near , 𝑂near  - расстояние от препятствия 

𝑥near ближайшая точка; 𝐹att 
∗ и 𝐹rep 

∗  - гравитационная постоянная и константа 

отталкивания соответственно; 𝑘 - коэффициент формы ; 𝑑rep 
∗  - радиус действия 

силового поля отталкивания. Когда минимальное расстояние между 𝑥near  и 

препятствием близко к 0, сила отталкивания близка к 𝐹rep 
∗ ; когда 𝑥near  близко 

к препятствию Когда минимальное расстояние близко к 𝑑rep 
∗ /2, сила 

отталкивания близка к 𝐹rep 
∗ /2; когда 𝑥near  и препятствия Когда минимальное 

расстояние близко к 𝑑rep 
∗ , сила отталкивания близка к 0. 

Процесс моделирования выполняется в системе Linux, и результаты 

моделирования показаны на рисунке: 

 

рис 10 
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рис 11 

 

рис 12 

Из рисунка видно, что алгоритм будет расширен вдоль направления спада 

потенциального поля при поиске дорожной силы, руководствуясь 

потенциальным полем, что увеличивает скорость сходимости и повышает 

эффективность алгоритма, но по-прежнему сохраняет случайность алгоритма 

RRT. Имеет возможность выпрыгнуть из точки минимума в потенциальном 
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поле. Сложность оптимизированного пути была значительно улучшена. 

Установленная здесь длина шага короче, а путь более плавный, чем обычный 

алгоритм RRT, но соответствующее время вычисления увеличится, но общее 

время планирования пути было сокращено до определенного степень. 

Подведение итогов 

В этом эксперименте посредством обучения и моделирования двух 

алгоритмов изучаются и анализируются эффекты, преимущества и недостатки 

двух алгоритмов, и создается новая модель алгоритма путем комбинирования 

этих двух алгоритмов дополнительным образом для решения RRT-алгоритма 

Расширение отсутствие направленности, низкая эффективность сходимости и 

другие недостатки. В процессе случайной выборки узлов общая 

напряженность потенциального поля используется в качестве основы для 

оценочного суждения, так что расширение дерева стремится к дешевому 

пространству, тем самым направляя узел для приближения к цели. время для 

локального минимума искусственного потенциального поля, выборка 

Улучшенный тест преобразования проверяет узлы выборки и адаптивно 

регулирует прямой наклон дерева, чтобы дерево как можно дальше 

расширялось до области с низкой напряженностью поля, избегая локальные 

потрясения. 

Тот же усовершенствованный алгоритм по-прежнему имеет недостатки, 

сложность вычислений усложняется, а скорость поиска пути по-прежнему 

увеличивается за счет регулировки размера шага, и соответствующие 

корректировки и изменения по-прежнему необходимы в практических 

приложениях, особенно в ситуации с несколькими роботами или 

планирования пути в динамической среде все еще очень сложно. Я надеюсь, 

что в будущем будет прорыв в обучении. 
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Аннотация 

В данной работе будет рассмотрен механизм правового регулирования 

фитотерапии в Соединенных Штатах Америки. Мы попытались рассмотреть 

все основные проблемы правового регулирования альтернативной медицины, 

в том числе и фитотерапии, в системе Американского здравоохранения. Так 

же в работе мы рассмотрели меры, принимающиеся государством для борьбы 

с выявленными проблемами.   

Аннотация 

In this paper, the mechanism of legal regulation of herbal medicine in the United 

States of America will be considered. We tried to consider all the main problems of 

legal regulation of alternative medicine, including herbal medicine, in the 

American health care system. Also in the work, we considered the measures taken 

by the state to combat the identified problems. 
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В современном мире фитотерапия достаточно актуальна. Несмотря на 

быстрое развитие доказательной медицины, на существование большого 

количества синтетических лекарств, которые являются эффективными для 

лечения болезней, многие люди до сих пор отдают предпочтение лекарствам, 

состоящим из натуральных, растительных компонентов. Статистические 

данные, рассмотренные в работе, также позволяют сделать вывод, что 

фитотерапия в США на данный момент является популярной, и потребляется 

населением в значительных объемах. Фитотерапия XXI века унаследовала 

большое количество знаний о целебных свойствах растений. Эти сведения 

были получены путем долгого изучения в ходе исторического развития, 

однако современные технологии позволили врачам-фитотерапевтам не только 

преумножить знания, но и скорректировать уже имеющиеся. В настоящий 

момент основное отличие фитотерапевтических лекарств от тех, что 

использовались ранее – это возможность извлекать из растений отдельные 

вещества, оказывающие определенное влияние на человеческий организм. 

Люди научились работать не со всем растением в целом, а лишь только с 

нужными экстрактами, обладающими более высоким качеством, и дозировку 

которых можно точнее рассчитать. Это позволило продвинуть уровень 

развития фитотерапевтического лечения, и еще больше завоевать доверие 

потребителей. Возникающие на почве все большей и большей популярности 

фитопрепаратов среди потребителей правоотношения действительно 

представляется важным аспектом законодательного регулирования.  

Соединенные Штаты Америки являются ярким примером того, что 

фитотерапия постепенно завоевывает все большую популярность у 



 
 

 
1980 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

потребителей. Однако, такой высокий спрос на препараты, имеющие влияние 

на человеческий организм, не мог не привлечь внимание государства к этой 

отрасли. Правовое регулирование рынка фитопрепаратов действительно 

крайне важно для любой страны, и для США в том числе. 

В США большая часть препаратов, имеющих натуральный травный 

состав, относится к пищевым добавкам или биологически-активным добавкам 

(dietary supplements). Слово «добавка» предполагает ситуацию, в которой 

употребляемые человеком препараты только дополняют его ежедневный 

рацион, а не лечат болезни. Из-за этого в законодательном регулировании 

фитопрепаратов в США возникает некоторая путаница, связанная с желанием 

производителя выдать дополняющие рацион растительные препараты за 

настоящие лекарства, активно борющиеся с болезнью. БАДы, в свою очередь, 

являются составным компонентом альтернативной медицины «САМ» 

(Complementary and Alternative Medicine). Методы альтернативной медицины 

часто противопоставляются медицине доказательной, однако многие 

практикующие врачи могут использовать вышеуказанные инструменты САМ 

для поддержания здоровья пациента. Это вовсе не означает, что САМ может 

быть самостоятельным средством лечения болезней, однако может справиться 

с поддержанием иммунитета, исполнением роли добавочного, 

дополнительного метода. 

Рассмотрим законодательное закрепление правового режима 

фитотерапии. Основным нормативным актом, содержащим и определяющим 

требования к пищевым добавкам, в том числе и к фитотерапевтическим, 

является статут Федерального законодательства США «о пищевых добавках и 

образовании (Dietary Supplement Health and Education Act) 1994 года. Сам 

статут определяет понятие «пищевая добавка» как продукт, предназначенный 

для дополнения диеты. Это означает, что фитотерапевтические препараты не 

признаются лекарственными средствами до тех пор, пока производитель не 

получит соответствующего разрешения.  
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В процессе изучения вопроса мы проследили множество спорных 

моментов в вопросе правового регулирования фитотерапии в США. 

Очевидный недостаток требований, предъявляемых к составу препаратов 

дополняется нестрогой проверкой, что оставляет возможность 

недобросовестным производителям экономить на компонентах продукта и 

добавлять различные вредные вещества, что может серьезно сказаться на 

здоровье потребителей. 

На наш взгляд, одной из главных проблем правового регулирования 

фитотерапии в США является то, что препараты проходят проверку 

исключительно на безвредность, а о реальности выполнения ими заявленных 

полезных свойств не уделяется должного внимания. Именно это отличает 

правовое регулирование фито-препаратов от регулирования синтетических 

лекарственных средств.  

Когда речь идет о препаратах доказательной медицины, FDA делит 

процесс проверки на два этапа. На этапе предварительного утверждения 

(премаркета) FDA рассматривает заявки производителей на продажу лекарств 

в Соединенных Штатах; лекарство не может быть продано без одобрения FDA. 

В частности, до одобрения проясняются следующие аспекты: 

• Состояния, которые лечит препарат; 

• Известные побочные эффекты; 

• Противопоказания (особые условия, при которых нельзя применять 

препарат, так как это может привести к слишком большому риску). 

• Взаимодействие с другими лекарствами. 

Как только лекарство поступает на рынок, FDA продолжает надзор за 

лекарством. Второй этап связан с проверкой не столько безопасности 

препарата, поскольку заведомо небезопасное лекарство FDA просто не в праве 

пропустить на рынок, сколько его эффективности. Эта фаза после 

утверждения (постмаркетинговая) длится до тех пор, пока препарат находится 

на рынке. FDA собирает данные о том, выполняет ли препарат заявленные 
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функции, лечит ли заболевания и насколько успешно он это делает. Если 

возникают сомнения в эффективности или безопасности (могут открыться 

неожиданные побочные эффекты), то FDA временно приостанавливает 

продажу препарата и обязывает производителя пройти дополнительную 

проверку. Что примечательно, небезопасность препарата приравнивается к его 

недейственности, и препарат снимается с продажи окончательно. 

В случае с фито-препаратами, как и со всеми пищевыми добавками в 

целом, за результативностью препаратов никто не следит, американское 

законодательство построено так, что выпуск безопасного, но бесполезного, не 

выполняющего заявленных функций, продукта будет продолжен.  

Мы предполагаем, что включение в процесс тестирования 

фитотерапевтического препарата этапа проверки его эффективности, после 

попадания на рынок, как это происходит с синтетическими препаратами, и 

отслеживания ситуации могло бы очистить рынок от недейственных, 

бесполезных фитопрепаратов. У FDA уже есть схема такого тестирования, 

которая в данный момент используется только для лекарств доказательной 

медицины. Мы считаем, что фитопрепараты тоже должны быть включены в 

список препаратов, эффективность которых отслеживается с помощью 

потребителей и программы MedWatch – это было бы отличным решением 

проблемы наполненности рынка фитотерапевтическими лекарствами, не 

выполняющими заявленных функций.  

Большая часть фито-препаратов не имеет никакого серьёзного влияния 

на организм человека, огромное количество людей дополняют свой 

ежедневный рацион приемом витаминов или витаминных комплексов, 

которые не вызывают у них никаких побочных эффектов, в том числе 

аллергий. На наш взгляд это происходит потому, что большинство 

производителей добросовестны и внимательно относятся к маркировке своих 

продуктов. Так же, как правило, производители обладают достаточным 

доходом и не пытаются сэкономить на ингредиентах, которые используют в 



 
 

 
1983 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

своих продуктах. Однако, существует отдельная проблема, связанная 

напрямую с фитотерапевтическими препаратами, а не со всеми добавками. 

Травы, которые входят в состав фитотерапевтических препаратов, иногда 

содержат пестициды, токсичные вещества и тяжелые металлы, которые 

накапливаются в организме. Так же имеют место ситуации, в которых состав 

на этикетке фитотерапевтического препарата не соответствует реальному – 

компоненты содержатся в меньшей, или наоборот, в большей степени. Кроме 

того, стоит помнить, что некачественный товар – это не всегда полностью вина 

производителя. Проблемы возникают также по вине поставщика сырья. 

Некоторые недобросовестные поставщики трав могут смешивать или даже 

заменять свои культуры менее дорогими растениями с целью экономии. 

Существует также проблема «случайного заражения», когда одно растение 

растет вместе с другими, а также случаи ошибочной идентификации (когда 

одно растение похоже на другое).  

В 2013 году исследователи из Торонто опубликовали отчет, о 

проведенном ими исследовании образцов 44 различных фитопрепаратов. 

Производителем был указан состав, однако, используя анализ штрихового 

кодирования ДНК, они выяснили, что почти половина (48%) препаратов 

содержала какие-либо травы, не указанные на этикетке. Это привлекло 

внимание общественности к проблеме, и впоследствии, в начале 2015 года 

Генеральный прокурор Нью-Йорка разослал письма с предупреждениями 

крупным розничным торговцам. Они продавали добавки, которые, как 

показали тесты ДНК, были неправильно маркированы.  

На наш взгляд, исследование ученых из Торонто довольно показательно, 

ведь, с одной стороны, самим производителям препаратов, состоящих из 

растительных компонентов, гораздо сложнее отслеживать верность дозировки 

и правильность состава, с другой стороны, серьезного правового 

регулирования и детального исследования каждой партии не проводится. 

Позиция FDA в вопросах регулирования безопасности составов, на наш 
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взгляд, не совсем верная, поскольку даже безопасность препарата не всегда 

можно выяснить.  

Как было сказано ранее, фитотерапевтические препараты могут 

содержать не только безвредные наполнители, позволяющие производителям 

сэкономить на более ценных компонентах, но и тяжелые металлы, которые 

могут нанести серьезный вред здоровью. Обнаружить тяжелые металлы в 

таких малых дозах, в которых они иногда присутствуют в фитопрепаратах, 

является затруднительным. Однако, важно отметить, что фитотерапия, как 

правило, является долгосрочным вариантом поддержания своего здоровья, а 

это может означать, что человек будет достаточно длительное время 

принимать добавку с тяжелым металлом. В таком случае, в его организме 

сможет накопиться большое количество вредных токсичных веществ, которые 

уже окажут серьезное негативное влияние на физическое здоровье. Мы 

считаем, что это довольно серьезная проблема, которая требует усиленного 

правового регулирования, поскольку на кону стоят здоровье и жизнь людей. 

Решить эту проблему можно было, опять же, с помощью более строгих 

требований к составу препарата, и усиленных проверок фитотерапевтических 

лекарств. Если речь заходит об опасных продуктах, потребление которых 

серьезно сказывается на здоровье, имеет место изъятие из аптек всех 

фитопрепаратов данного производителя и дополнительная проверка всей 

продукции. Кроме того, усиление наказания за подобные правонарушение, 

станет отличным способом еще сильнее обезопасить рынок от мошенников. 

Существует еще одна тенденция, связанная с производством 

некачественных фитопрепаратов – намеренное добавление ингредиентов, без 

указания их в составе с целью достижения большей эффективности. Было 

обнаружено, что некоторые «травяные» добавки содержат отпускаемые по 

рецепту лекарства или другие соединения, имеющие активное 

фармакологическое действие. Например, можно натолкнуться на рекламу 

препарата для похудения. Некоторые из таких добавок содержали сибутрамин 
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– компонент, запрещенный в США из-за риска сердечного приступа и 

инсульта. В случае, если FDA находит в фитопрепаратах такие опасные 

компоненты, он может изъять эти добавки, и привлечь к ответственности 

компании, которые их производят. Несмотря на все эти проблемы, FDA не 

несет никакой ответственности за безопасность пищевых добавок, вся 

ответственность ложится на самих производителей. С одной стороны, зная об 

огромных штрафах и уголовной ответственности за некачественный товар, 

производители внимательнее относятся к качеству производимых товаров, с 

другой стороны, на наш взгляд, надеяться на то, что только лишь страх 

наказания будет хорошим стимулом не совершать правонарушений, довольно 

легкомысленно. FDA рассматривает только зарегистрированные, то есть уже 

найденные потребителями проблемы или угрозы безопасности. Это означает, 

что для выявления нарушений потребитель должен подвергнуться риску. 

На рынке США, действительно, существует довольно большое 

количество недобросовестных производителей, а FDA в настоящий момент не 

имеет необходимого количества инструментов для выявления опасных 

препаратов до их попадания на рынок. Однако, FDA борется с этой проблемой, 

в том числе с помощью отчетов, получаемых из приложения MedWatch, и 

усиленных проверок конкретных видов препаратов. Наиболее часто 

подделываются минеральные и витаминные комплексы. Составы таких 

«подделок» в лучшем случае не оказывают никакого влияния на человеческий 

организм, а в худшем, при условии низкого качества сырья, наличия примесей, 

истекшего срока годности или нарушенной технологии производства, сильно 

вредят. На наш взгляд, того, что на сегодняшний момент делает FDA в аспекте 

правового регулирования фитотерапии, недостаточно, и стоит принимать 

более серьезные меры для защиты здоровья граждан. Система тестирования 

фитопрепаратов, на наш взгляд, должна стать такой же, какая используется для 

тестирования синтетических лекарств. Это безусловно будет сопряжено с 

определенными экономическими издержками, однако мы считаем, что 
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здоровье и благополучие граждан в социальном государстве должно стоять на 

первом месте.  

Стоит отметить важный момент, связанный с доверчивостью 

потребителей. В Интернете существует большое количество статей, блогов и 

форумов, в которых пользователи без должного образования (мы напомним, 

что врач-фитотерапевт – это человек, получивший не только высшее 

медицинское образование, но и множество дополнительных), советуют 

использовать фитотерапевтические препараты не только для поддержания 

своего здоровья, но и для лечения определенных заболеваний. Потребители, 

натолкнувшись на такой блог, и не обладая достаточным уровнем 

скептицизма, чтобы перепроверить полученную информацию, например, 

проконсультировавшись с врачом, верят написанному. Они подвергают риску 

собственное здоровье и здоровье своих близких поскольку мнение блогера в 

вопросах лечения заболеваний кажется им авторитетным.  

В FDA осознают описанную выше проблему, но понимают, что 

блокировками и запретами ее не решить, и требуется другой подход. Сейчас 

FDA активно занимается просвещением населения в вопросах, касающихся 

фитопрепаратов, предупреждая о возможных мошенниках, и напоминая о том, 

что фитопрепараты, несмотря на их натуральность, все еще являются 

активными пищевыми добавками, способными в больших количествах 

вызывать проблемы со здоровьем, кроме того, настоятельно рекомендуется 

обращаться к врачам, а не следовать советам людей без должного образования. 

На наш взгляд, в данном случае, FDA действительно делает все 

возможное. Правовое регулирование в Интернете сейчас является актуальной 

проблемой для большинства стран, поскольку у государства часто просто нет 

возможности отследить и привлечь каждого преступника в Интернете к 

ответственности. Мы уверены, что в будущем появятся новые механизмы и 

инструменты для отслеживания преступности в сети, до тех пор единственное, 
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что можно сделать – это просвещать население, и предупреждать людей об 

опасности быть обманутыми мошенниками.  

Почему в современном мире, когда доказательная медицина достигла 

очень высокого уровня развития, когда нет недостатка во врачах различных, 

даже самых редких компетенций, когда большинство стран развиваются по 

пути социального государства, и всячески стараются обеспечить своим 

гражданам доступное и качественное здравоохранение, вместо того чтобы 

воспользоваться достижениями медицинской науки, люди обращаются к 

фитотерапевтам? Мы считаем, что подобное поведение потребителей во 

многом связано с высокой ценой доказательной медицины. Проявляется это 

не только в том, что синтетические лекарства, действительно, гораздо дороже 

фитотерапевтических препаратов, но и в том, что вся система здравоохранения 

построена так, что обращение к официальной медицине будет сопряжено с 

большими расходами.   

Здравоохранение в США – самое дорогое в мире. По данным Интерфакс, 

в мае 2020 года здравоохранение составляло практически 18% от общего ВВП 

страны или 3,6 триллиона долларов. Однако, США, несмотря на передовую 

медицину, является одной из немногих стран, в которых нет единой системы 

медицинского страхования. Лечение в стране финансируется главным образом 

за счет частных страховок, а большинство медицинских учреждений в 

Америке – частные, соответственно имеют право самостоятельно 

устанавливать тарификацию и цены. Страховая система США в аспекте 

здравоохранения давно является одной из главных проблем для граждан. 

Государство осознает проблему высоких, для многих слоев населения 

неподъемных цен на лечение, и, как государство социальное, пытается помочь 

своим гражданам. С середины прошлого века, уже более 50 лет, в США 

действуют две социальные программы - Medicare — для лиц от 65 лет и старше 

и Medicaid — для помощи нуждающимся. Обе эти программы 

поддерживаются за счет средств налогоплательщиков, однако растущие 
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расходы и общий уровень старения населения приводит к тому, что средств не 

хватает на покрытие счетов участников социальной программы. Несмотря на 

усиленные попытки государства поддержать здравоохранение, сделать его 

доступнее для людей, многие граждане по-прежнему предпочитают не 

обращаться к врачам по причине высокой цены за медицинское обслуживание.  

Ситуация со здравоохранением в США действительно является болевой 

точкой государства, и реформ в ближайшее время не избежать. До тех пор, 

пока этого не произойдет, для многих гражданам доказательная медицина 

будет просто недоступна, а для некоторых не приоритетной, поскольку 

лечение сильно ударит по бюджету. До те пор, пока такая тенденция 

сохранится, граждане будут все чаще обращаться к достижениям 

альтернативной медицины, в частности к фитотерапии. Это происходит из-за 

слишком высокой цены медицинской помощи, что делает ее недоступной для 

многих слоев населения. 

Это также подтверждается тем, что по данным статистики, собранной 

институтом Gallup (Вашингтон): 54% респондентов заявили, что 

предпочитают лечиться растительными препаратами, или использовать 

семейные рецепты, основанные на использовании лекарственных свойств 

трав. Более 27 миллионов американцев живут без страховки, и вынуждены, по 

большей части, прибегать к тем или иным методам лечения альтернативной 

медицины. 

Мы считаем, что проблему здравоохранения США очень трудно решить, 

а единственный вариант – комплексное изменение, полное реформирование 

всей системы в целом. В таком большом и сложно устроенном государстве как 

Соединенные Штаты, небольшие реформы не приведут ни к чему, если вопрос 

стоит о серьезных изменениях, нужно глобально реформировать все сферы 

жизни общества и вносить коррективы в правовые нормы. 

Проанализировав все вышесказанное, мы можем сделать вывод, что 

фитотерапия является для граждан США важным аспектом укрепления и 
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поддержания своего здоровья. В современном мире, когда большая часть 

стран выбрала для себя пусть развития правового государства, такие 

серьезные и быстро набирающие популярность отрасли как фитотерапия не 

могут не регулироваться правом. Несмотря на то, что медицинское 

законодательство является одним из самых труднорегулируемых со стороны 

государства, США принимает меры, чтобы обезопасить своих граждан и, 

вместе с тем, сделать здравоохранение для них достаточно доступным.  

Правовое регулирование фитотерапии в США сейчас достаточно острая 

тема, поскольку американский рынок препаратов стремительно 

увеличивается, а лекарства, в том числе и фитотерапевтические, являются 

специфическим товаром, которому должно быть уделено особое внимание. 

Система проверок, к которому прибегает министерство здравоохранения, – это 

вынужденная мера, позволяющая сократить количество некачественных 

товаров и обезопасить потребителей, но этих тестов по-прежнему не хватает 

для того, чтобы сделать рынок пищевых добавок абсолютно безопасным.  

В дополнение, хотелось бы отметить, что правовое регулирование 

альтернативной медицины – это область права, которая требует к себе более 

пристального внимания со стороны государства. Возможно, одновременно с 

реформированием системы здравоохранения, законодателями будут приняты 

меры по более серьезному и строгому регулированию производства, 

тестирования и сертификации фитотерапевтических препаратов.   
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Аннотация 

В статье рассматривается поддержка малого бизнеса, как в развитых, так 

и в развивающихся странах. Государственная поддержка малого 

предпринимательства обеспечивается посредством осуществления ряда мер 

органами государственной власти всех уровней. Малое предпринимательство 

играет исключительно важную роль в экономической и социальной жизни 

развитых стран. В мировой практике считается нормой государственное 

поощрение малого бизнеса в интересах общества и государства. При этом 

задача государства состоит не в том, чтобы просто передать малым 

предприятиям финансовые, технические и иные ресурсы, и не в том, чтобы 

поддерживать их любой ценой, а в том, чтобы создать правовые и 

экономические условия для их выживания, способности расти и 

саморазвиваться в условиях рынка. Автор исследует применимость этих мер в 

Приднестровье. 
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Annotation 

The article is dedicated to support for small business. Both in developed and 

developing countries, support for small business is provided through the 

implementation of a number of measures by public authorities at all levels. Small 

business plays an extremely important role in the economic and social life of 

developed countries. In world practice, state encouragement of small business in the 

interests of society and the state is considered the norm. At the same time, the task 

of the state is not simply to transfer financial, technical and other resources to small 

enterprises, and not to support them at any cost, but to create legal and economic 

conditions for their survival, the ability to grow and self-develop. The author 

examines the applicability of these measures in Pridnestrovie. 

Ключевые слова: международный опыт, государственная поддержка, 

малый бизнес, финансовая поддержка, налоговые льготы, государственная 

программа. 

Keywords: international experience, government support, small business, 

financial support, tax incentives, government program. 

 

Малый бизнес способен быстро реагировать на изменения 

экономической конъюнктуры благодаря узкой специализации и относительно 

простой организации производства. Это демонстрирует важность мелкого 

производства в процессе экономического развития. 

В современной международной экономике государственная поддержка 

малого бизнеса является нормой, которая работает на благо как общества, так 

и государства. Основными задачами, стоящими перед правительством, 

являются создание новых рабочих мест, обеспечение дополнительной 

занятости населения, рост производства и, соответственно, увеличение 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

Постоянно происходящие изменения в социально-экономической сфере 

крупнейших развитых странах мира, таких как Великобритания, Франция, 
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Германия, США, Япония и других, имеют много схожих черт наряду с 

определенными отличиями. Жизнь и развитие крупных городов тесно связаны 

с деятельностью малых и средних предприятий как крупнейшей и наиболее 

развитой предпринимательской формы, охватывающей до 60‐70% 

экономически активного городского населения. Накопленный опыт развития 

и поддержки малого бизнеса в этих странах может быть в определенной 

степени использован в Приднестровье, которое имеет большой потенциал для 

экономического развития, особенно для формирования сектора малого 

предпринимательства. 

Все государства Евросоюза поддерживают малые и средние 

предприятия различными способами, чтобы получить доступ к своим 

источникам финансирования. Некоторые страны в первую очередь 

ориентированы на предоставление кредитных гарантий. Тем не менее, 

большинство стран создали специальные резервы для помощи малым 

предприятиям, предоставляя субсидии или финансовые льготы для 

инвестиций, льготных кредитов и субсидий 

В Германии основным принципом, лежащим в основе национальной 

системы поддержки малого и среднего бизнеса, является оказание помощи, 

стимулирующей развитие самопомощи. По этой причине в Германии были 

разработаны специальные инструменты и специальные программы. 

1) Структурно‐политические меры, принятые федеральным 

правительством Германии. Это делается для обеспечения здоровой 

конкуренции между субъектами малого и среднего бизнеса на рынке. 

Основным инструментом в этом случае является картельное право, 

законодательно принятое в 1957 г. Ведомство по надзору за картелями 

(антимонопольный комитет), во‐первых, тщательно отслеживает слияние 

крупных компаний, во‐вторых, содействует сотрудничеству малых и средних 

предприятий и устраняет ненужные запреты. 
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2) Обеспечение равноправного участия в распределении 

государственных контрактов. С 1976 г. действует особое Положение, 

регулирующее обязательное участие мелких и средних поставщиков в 

распределении государственных заказов. Если права малых предприятий 

нарушаются, они могут прибегнуть к специальным органам для 

предотвращения этого  

3) Снижение ставок налога и налоговые льготы. Этот инструмент, 

активно используется в Германии и осуществляется тремя основными видами: 

а) специальные нормы амортизационных отчислений; 

б) создание резервов, необлагаемых налогом на прибыль; 

в) инвестиционные надбавки, выплачиваемые налоговыми органами. 

НДС не взимается, например, с экспорта и давальческой обработки 

предметов, предназначенных для экспорта, с поставок в рамках ЕС, с 

предоставления кредита, передачи в аренду и аренды земель, с оборотов в 

медицинской и социальной сферах. 

4) Финансовая поддержка. Примером являются кредиты, 

предоставляемые федеральным правительством с относительно низкими 

процентными ставками и льготными условиями погашения.  Своевременное 

погашение гарантировано, потому что выдаются через банк, который 

предоставляет услугу, а не напрямую малому бизнесу. 

5)  Поддержка в сфере инноваций. Организационная форма такой 

поддержки различна. Инновационный центр с индустриальными парками, 

научными парками, возможностью арендовать участок, доступом к 

информационным банкам, консультациям и капиталу. Также были приняты 

меры для сотрудничества малого предпринимательства и научных 

учреждений с целью создания необходимой информационной и 

консультационной инфраструктуры, содействия передаче технологий и 

оказания помощи ученым в обучении. 
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Что касается Великобритании, то то ключевым преимуществом 

стимулирования развития малого бизнеса в этой стране является бюджетная 

политика правительства. 

Общие меры включают установление для мелких фирм пониженной 

ставки налога с корпораций, отложенная оплата счетов, составление баланса 

для расчета налога на добавленную стоимость только после оплаты счетов, 

эффективная система скидок при уплате просроченных ссуд.  

Помимо бюджетных мер, малым и средним предприятиям 

предоставляется льготы при оплате местных налогов на имущество, чтобы 

помогает отчасти решить проблемы ликвидности. 

В Великобритании министерствами разработаны четыре категории 

программ поддержки малого бизнеса: 

1. Консалтинговая программа для новых и существующих компаний.  

Для этого были созданы специальные организации, такие как Агентство по 

развитию малого бизнеса и Уэльсу, для разработки и реализации программ 

регионального развития. Совместно с Конфедерацией британской 

промышленности они предложили спонсорскую программу для малого 

бизнеса в форме консультаций по управлению маркетингом.  

2. Программы финансовой помощи. Они включают следующие 

программы: «Схема грантов»; «Агентство помощи предприятиям местного 

значения», представляющее ассоциацию примерно 200 независимых 

филиалов, предоставляющих финансовую поддержку малым предприятиям на 

местном уровне; «Схема содействия в создании предприятий», которая 

оказывает финансовую помощь безработным, желающим начать собственное 

дело; «Гарантирование кредитов» ‐ программа рассчитана на три года и 

предусматривает выплату страховых премий от имени успешных 

предпринимателей. Специальные программы предоставляют финансовую 

поддержку молодым людям в создании или расширении бизнеса, обучении 
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предпринимателей в области малого предпринимательства и поддержке 

местных органов власти в создании и развитии малого бизнеса в городах. 

3. Региональные программы помощи мелким фирмам, действующим в 

Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии. По программе «Служба 

совершенствования бизнеса» стоимостью 40 млн. ф. ст. в этих регионах 

разрабатывается рыночная стратегия для таких фирм: более 50% ассигнований 

расходуется на маркетинговые исследования, остальное ‐ на 

профессиональную подготовку работников малого бизнеса. Европейский 

региональный фонд развития, который поддерживает малые предприятия в 

слаборазвитых секторах путем содействия созданию новых рабочих мест, 

также участвует в региональных программах.  

4. Программы, поощряющие экспортную деятельность мелких фирм, 

осуществляются в больше мере специальным органом, который называется 

«Бюро британской заморской торговли». Кроме того, Правительство 

Великобритании разработало ряд программ под общим названием 

«Предпринимательские инициативы» для стимулирования деятельности 

малых и средних предприятий и повышения их конкурентоспособности.  

Одна из таких программ предусматривает проведение ежегодного 

конкурса среди мелких фирм (до 50 занятых), направленный на лучшую 

разработку коммерческих стратегий в области высокотехнологичных 

продуктов. Конкурсантам предоставляются субсидии в размере 75% их 

расходов (не должны превышать 50 тыс. ф.ст.). 

Различные типы договорных соглашений между крупным и малым 

бизнесом приобретают все большее значение. Одним из примеров является 

франчайзинговый бум, когда крупные корпорации дают мелким 

предпринимателям возможность использовать своё имя и товарный знак, а 

также поставляет необходимое оборудование и транспортные средства. 

Действуя на принципах франчайзинга и выплачивая часть выручки, 
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составляющую обычно 2‐10% оборота, мелкий предприниматель получает 

финансовую и техническую поддержку от крупных компаний. 

Особый интерес для государственной поддержки Соединенного 

Королевства заключается в получении лицензии через муниципалитет, 

предоставлении льготного кредита для начала собственного бизнеса и выплате 

стипендий студентам, изучающим предпринимательство за рубежом.  

 Существующая система поддержки развития малого и среднего бизнеса 

в США действует уже более 70 лет. Основным координирующим 

государственным органом является Администрация по делам малого бизнеса, 

созданная Конгрессом США в 1953 г. Этот орган имеет свои 

представительства в каждом регионе и городе и гарантирует реализацию 

национальной политики в поддержку малого бизнеса в рамках 

многочисленных программ в сотрудничестве с правительственными 

учреждениями и рынками. АМБ реализует различные кредитные программы 

через коммерческие банки и другие кредитные учреждения, предоставляет 

гарантии от 75 до 80 % по кредитам, получаемым субъектами малого бизнеса 

в кредитных учреждениях на условиях Администрации. 

В США реализуется также кредитная программа LowDoc. Требуется 

минимальное количество документов для обработки и может занять до 150 000 

долларов. Заявитель заполняет форму заявки в объеме всего одного листа с 

одной стороны, а кредитующий банк ‐ с обратной стороны, и направляет в 

АМБ, где в течение 36 часов (3 рабочих дней) принимают решение, в 95 % оно 

положительное. 

Стоит отметить, что федеральные власти уделяют особое внимание 

стимулированию развития инновационных малых предприятий как путем 

распределения субсидий, так и путем подписания контрактов на разработку 

новых продуктов и технологий. Кроме того, в сфере оказания помощи 

ритейлерам в демпинге работников сети США запрещено строительство 

сетевых магазинов в городах с населением менее 40 000 человек. 
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Что касается Японии, то в этой стране  реализуются субсидии и ссуды – 

прямых кредитов (Японский банк развития выделяет их малым предприятиям, 

работающим в наиболее перспективных отраслях) и гарантированных займов 

(коммерческие банки готовы кредитовать малый бизнес в связи с введением 

налоговых льгот).  

Также предоставляются долгосрочные (на 5‐20 лет) ссуды объединению 

малых предприятий из государственного бюджета и местного бюджетов. 

Безвозмездная финансовая помощь выделяется только на научно‐технические 

программы. Широкое распространение получило выделение субсидий, 

покрывающих до 50 % затрат, на создание центров повышения технического 

уровня малых фирм, консультирование, повышение квалификации 

работников. Государство также предусматривает расходы на диагностику 

состояния малого бизнеса. 

Для стимулирования модернизации производства создается лизинговый 

фонд для сдачи оборудования в аренду сроком до 7 лет или для 

предоставления долгосрочных кредитов в рассрочку по стоимости 

оборудования под низкие процентные ставки. Размер, сроки погашения, 

отсрочки, процентная ставка кредита определяются государством. 

У Индии также есть интересный опыт, где рыночные отношения еще не 

полностью определены, государство действует в основном как координатор и 

организатор, а не как владелец компании. 

В Индии государственная политика по поддержке и развитию малого 

предпринимательства проводится на двух уровнях:  

1) Микроуровень. Целью этой политики являются непосредственно 

малые предприятия.  Для них вводятся налоговые и кредитные льготы, им 

предоставляют консультационные услуги, защищают от конкуренции 

крупных производителей, помогают в обучении работников;  
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2) Макроуровень.  Главная задача состоит в организации и защите 

государством среды развития, что в конечном итоге создает долгосрочные 

стимулы для экономического роста, включая мелкое производство. 

В Приднестровье принимаются следующие меры в качестве 

государственной поддержки малого бизнеса: 

1) Определение понятия субъекта малого предпринимательства, видов и 

форм государственной поддержки, а также регулирование этой категории 

отношений с государственными и местными органами власти путем принятия 

соответствующего законодательства. 

2) Создание новой системы налогообложения, которая позволяет 

индивидуальным предпринимателям в полной мере реализовать свое право 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица путем установления специальных налоговых режимов и 

различных преференций для каждой категории бизнеса. 

3) Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства через 

специальные фонды. Таким образом, деятельность Фонда государственного 

резерва направлена на льготное кредитование малого и среднего бизнеса в 

рамках государственной поддержки и развития этой сферы бизнеса. На 

основании документов, предоставленных заемщиком, кредитная организация 

проводит первичный отбор и банковскую экспертно-аналитическую 

обработку бизнес-проектов для оценки вероятности выдачи кредита, а затем 

направляет заявку и пакет документов на получение кредитных ресурсов в 

Фонд государственного резерва. Фонд государственного резерва изучает 

содержание этих документов и в случае положительного решения выделяет 

банку на договорной основе ресурсы для заключения с субъектом малого 

предпринимательства кредитного договора на условиях, предусмотренных 

нормативными документами Правительства ПМР. 

За последние 5 лет в ПМР наблюдается снижение количества 

организаций всех форм собственности в Приднестровье в основном из-за 
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стремительного сокращения предприятий частной формы собственности, 

которая занимает наибольшую долю организациях республики. 

Количество субъектов малого предпринимательства также 

уменьшаются. По статистическим данным, на конец 2019 года в отраслях 

экономики ПМР официально осуществляли различную деятельность 4 559 

субъекта малого предпринимательства. (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Количество субъектов малого предпринимательства ПМР по отраслям, 

единиц 

Отрасль 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Промышленность 568 561 491 540 548 545 

Сельское хозяйство 367 368 375 373 381 389 

Транспорт 100 118 107 113 125 134 

Строительство  359 357 292 314 318 311 

Торговля и общепит 2 294 2 282 2 134 2 184 2 163 2 143 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

247 270 219 276 296 293 

Общая коммерческая 

деятельность по 

обеспечению 

функционирования 

рынка 

166 162 137 139 145 140 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

83 87 88 90 88 54 
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Здравоохранение и 

социальное 

обеспечение 

47 47 37 48 61 65 

Физкультура, отдых и 

туризм  

66 62 62 67 66 68 

Всего 4 762 4 771 4 334 4 566 4 624 4 559 

Таким образом, за период с 2014 года по 2019 год число 

предпринимателей, зарегистрированных в форме юридического лица, 

сократилось с 4 762 до 4 559, то есть на 203 единиц или 4,26 %. 

Тем не менее отмечается рост количества субъектов малого 

предпринимательства в сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и 

социальном обеспечение и физкультуре, отдыхе и туризму.  

Торговля и общепит остается наиболее привлекательной сферой малого 

бизнеса, в которой в 2019 году сосредоточено 47,01% (+0,23 п.п. к уровню 

2018 года) от общего количества субъектов. 

Доля субъектов малого и среднего бизнеса в формировании 

республиканского бюджета составляет около 10 %, что говорит о 

необходимости применения дополнительных мер для стимулирования 

развития и роста малого предпринимательства.  

Анализ деятельности предприятий позволяет сделать вывод о том, что 

существуют определенные ограничения, которые требуют усиления роли 

государственных органов и создания усовершенствованных механизмов в 

сфере государственной поддержки субъектов малого предпринимательства.  

Таким образом, поддержка малого предпринимательства как в развитых, 

так и в развивающихся странах проводится путем реализации разнообразных 

мер государственными органами на всех уровнях. Прежде всего, это 

разработка, лоббирование и принятие законодательства, которое 

предусматривает налоги и другие льготы.  

 



 
 

 
2004 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Литература 

1. Закон ПМР «О Фонде государственного резерва Приднестровской 

Молдавской Республики» от 04 ноября 2004 года № 487-З-III 

[Электронный ресурс]. URL: http://www. vspmr.org/ (дата обращения: 

11.06.2021).   

2. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О льготном 

кредитовании субъектов малого предпринимательства» от 25 июля 2011 

года № 130-З-V [Электронный ресурс]. URL: http://www. vspmr.org/ (дата 

обращения: 11.06.2021).   

3. Закон ПМР «О развитии и государственной поддержке малого 

предпринимательства» от 24 июля 2017 года № 236-ЗИ-VI [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. vspmr.org/ (дата обращения: 11.06.2021).   

4. Гончаренко Л.П., Акулина Ф.В. Экономическая безопасность: учебник 

для вузов. –  М.: Юрайт, 2017. – 478 с.  

5. Зеленин Н.В., Юрко Е.С. Особенности обеспечения экономической 

безопасности субъектов малого предпринимательства в ПМР // Вестник 

Приднестровского университета / Приднестровский гос. ун-т. – 

Тирасполь:  Изд-во Приднестр. ун-та, 2017 Сер.: Физико-математические 

и технические  науки: № 3(57), 2017. –  С. 204–211. 

6. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики – 

2019: Статистический сборник / Государственная служба статистики 

ПМР. – Тирасполь, 2020.  

Literature 

1. Law of the PMR «On the State Reserve Fund of the Pridnestrovskaia 

Moldavskaia Respublika» dated November 04, 2004 No. 487-З-III [Electronic 

resource]. URL: http: // www. vspmr.org/ 

2. Law of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika «On concessional 

lending to small businesses» dated July 25, 2011 No. 130-З-V [Electronic 

resource]. URL: http: // www. vspmr.org/ 



 
 

 
2005 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

3. Law of the PMR «On the development and state support of small business» 

dated July 24, 2017 No. 236-ЗИ-VI [Electronic resource]. URL: http: // www. 

vspmr.org/ 

4. Goncharenko L. P., Akulina F. V. Economic security: a textbook for 

universities. - M .: Yurayt, 2017 . - 478 p. 

5. Zelenin N.V., Yurko E.S. Features of ensuring the economic security of small 

businesses in the PMR // Bulletin of the Pridnestrovian University / 

Pridnestrovskiy state. un-t. - Tiraspol: Publishing house of Transnistria. un-ta, 

2017 Ser .: Physico-mathematical and technical sciences: No. 3 (57), 2017. - 

pp. 204–211. 

6. Statistical Yearbook of the PMR - 2019: Statistical Book / State Statistics 

Service of the PMR. - Tiraspol, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
2006 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
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Аннотация 

В современное время информация о каком-либо событии изменяется 

быстрыми темпами. Чтобы иметь возможность их зафиксировать, можно 

разработать систему, которая позволяет осуществить данное действие. В 

качества материала исследования выбран процесс поселения студентов в 

общежитие. Требования к приложению: информация о поселении студентов 

отображается в виде таблице, которая состоит из следующих столбцов: 

фамилия, имя, отчество (студента), группа, комната (номер); пользователь 

приложения имеет возможность добавления, редактирования и удаления 

записи студента; информация хранится в json-файле. Приложение разработано 

с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы Windows 

Presentation Foundation (WPF).  Программа может быть полезна для людей, 
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которые занимаются организацией поселения студентов, а также для самих 

студентов. 

Annotation 

In modern times information about any event changes rapidly. In order to be able to 

fix that, it is possible to develop a system that allows carrying out this action. The 

process of settling students in a hostel is chosen as the material for the study. 

Requirements for the application: information about the settlement of students is 

displayed in the form of a table, which consists of the following columns: last name, 

first name, surname (of student), group, room; the user of the application has the 

ability to add, update and delete a student record; information is stored in a json file. 

The application is developed using Visual Studio Community 2019 and Windows 

Presentation Foundation (WPF). The program can be useful for people who are 

involved in organizing settlement of students, as well as for the students 

themselves.  

Ключевые слова: разработка, система, поселение студентов, общежитие, 

WPF 

Keywords: development, system, settlement of students, dormitory, WPF 

 

Введение 

В современное время информация о каком-либо событии изменяется 

быстрыми темпами. Чтобы иметь возможность их зафиксировать, можно 

разработать систему, которая позволяет осуществить данное действие. 

В качества материала исследования выбран процесс поселения студентов в 

общежитие. 

Цель статьи – с помощью WPF разработать систему для контроля поселения 

студентов, описание которой приведено в разделе «Постановка задачи». 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – проектирование. 
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Постановка задачи 

Разработать систему для контроля поселения студентов в общежитие, которое 

удовлетворяет следующим требованиям: 

1. Информация о поселении студентов отображается в виде таблице, 

которая состоит из следующих столбцов: фамилия, имя, отчество 

(студента), группа, комната (номер). 

2. Пользователь приложения имеет возможность добавления, 

редактирования и удаления записи студента. 

3. Информация хранится в json-файле. 

 

Создание системы 

Для разработки программы выбрана среда разработки Visual Studio Community 

2019 [1] и платформа Windows Presentation Foundation (WPF) [2]. 

Основной объект для работы с приложением – класс Student (студент), код 

которого представлен ниже [3, 4]. 

namespace DormitoryApp.Models 

{ 

    public class Student : INotifyPropertyChanged 

    { 

        [Required(ErrorMessage = "Фамилия должна быть введена!")] 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия студента 

        [Required(ErrorMessage = "Имя дожно быть введено!")] 

        public string FirstName { get; set; } // Имя 

        public string SurName { get; set; } // Отчество 

        [GroupNames(ErrorMessage = "Введенной группы не существует")] 

        public string Group { get; set; } // Группа 

        [Range(101, 999, ErrorMessage = "Номер комнаты находится в диапазоне 

от 101 до 999!")] 

        public int Room { get; set; } // Комната 
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        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; // Событие, 

фиксирующее изменение записи студента 

 

        protected virtual void OnPropertyChanged(string propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

} 

В программе используется пользовательский атрибут для проверки названия 

группы. В случае если пользователь введет неправильное значение, он 

получит соответствующее сообщение. Код атрибута представлен ниже. 

namespace DormitoryApp.Models.Validation 

{ 

    public class GroupNamesAttribute : ValidationAttribute 

    { 

        private readonly List<string> GroupsList = new List<string>(); // Список 

групп 

 

        public GroupNamesAttribute() 

        { 

            GroupsList = new List<string>  

            { "РИ-111111", "РИ-222222", "РИ-333333",  

                    "РИ-444444", "РИ-555555", "РИ-666666"}; 

        } 

 

        public override bool IsValid(object value) 
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        { 

            if(value != null) 

            { 

                foreach(var group in GroupsList) 

                { 

                    if(group.Equals(value.ToString(), 

StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) 

                    { 

                        return true; 

                    } 

                } 

            } 

            return false; 

        } 

    } 

} 

На рисунке 1 представлено основное окно системы, на котором выводится 

информация о поселении студентов, удовлетворяющее пункту 1 раздела 

«Постановка задачи». 

 

Рисунок 1 – Главное окно приложения 

Добавление, редактирование и удаления записи студента представлено на 

рисунках 2-4. 

 

Рисунок 2 – Добавление информации о поселении 



 
 

 
2011 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

  

Рисунок 3 – Редактирование записи студентов 

 

Рисунок 4 – Удаление записи студента 

Для хранения информации о поселении студентов используется json-файл 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Хранимая информация в json-файле 

Система может быть полезна для людей, которые занимаются организацией 

поселения студентов, а также для самих студентов. 

 

Заключение 

 В статье представлена разработка системы для контроля поселения студентов 

в общежитие с помощью среды Visual Studio и платформы WPF. 

Разработанное приложение выводит информацию о поселении студентов, 

которая состоит из следующих столбцов: фамилия, имя, отчество (студента), 

группа, комната (номер). Пользователь приложения имеет возможность 

добавления, редактирования и удаления записи студента. Информация 

хранится в json-файле. Программа может быть полезна для людей, которые 

занимаются организацией поселения студентов, а также для самих студентов. 
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СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА ОЦЕНОК СТУДЕНТОВ ЗА 

ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ С ПОМОЩЬЮ WINDOWS PRESENTATION 

FOUNDATION 

CREATION OF AN APPLICATION FOR ACCOUNTING OF STUDENTS’ 

GRADES FOR THESIS USING WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION 

 

УДК 004.42 

 

Журавлев Александр Александрович, студент, Уральский федеральный 

университет им. Б. Н. Ельцина, ИРИТ-РтФ, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 32, 

e-mail: SanyaProgrammer2503@gmail.com 

 

Zhuravlev A.A. SanyaProgrammer2503@gmail.com 

 

Аннотация 

В современное время информация изменяется достаточно быстро. Чтобы 

иметь возможность зафиксировать изменения, можно разработать 

приложение, которое позволяет осуществить данное действие. В качества 

материала исследования выбран процесс учета оценок студентов за 

дипломную работу. Требования к программе: информация об оценках 

студентов отображается в виде таблице, которая состоит из следующих 

столбцов: фамилия, имя, отчество (студента), группа, тема диплома, оценка; 

пользователь системы имеет возможность добавления, редактирования и 

удаления записи студента; информация хранится в json-файле. Приложение 

разработано с помощью среды Visual Studio Community 2019 и платформы 

Windows Presentation Foundation (WPF). Программа может быть полезна для 

mailto:SanyaProgrammer2503@gmail.com
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людей, которые занимаются организацией проведения защиты диплома, а 

также для студентов-выпускников. 

Annotation 

In modern times, information changes quickly enough. To have opportunity commit 

the changes, it is possible to develop an application that allows taking this action. 

The process of accounting of students’ grades for thesis is chosen as the research 

material. Requirements of the program: information about the grades of students is 

displayed in the form of a table, which consists of the following columns: last name, 

first name, surname (of student), group, thesis, grade; system user has the ability to 

add, update and delete student records; information is stored in a json file. The 

application is developed using Visual Studio Community 2019 and Windows 

Presentation Foundation (WPF). The program can be useful for people who are 

involved in organizing the defense of the diploma, as well as for graduate students. 

Ключевые слова: создание, приложение, оценки студентов, дипломная 

работа, WPF 

Keywords: creation, application, students’ grades, thesis, WPF 

 

Введение 

В современное время информация изменяется достаточно быстро. Чтобы 

иметь возможность зафиксировать изменения, можно разработать 

приложение, которое позволяет осуществить данное действие.  

В качества материала исследования выбран процесс учета оценок студентов 

за дипломную работу. 

Цель статьи – с помощью Windows Foundation Presentation создать 

приложение для учета оценок за дипломную работу, описание которого 

приведено в разделе «Постановка задачи». 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – проектирование. 
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Постановка задачи 

Создать приложение для учета оценок студентов за дипломную работу, 

которое удовлетворяет следующим требованиям: 

4. Информация об оценках студентов отображается в виде таблице, 

которая состоит из следующих столбцов: фамилия, имя, отчество 

(студента), группа, тема диплома, оценка.  

5. Пользователь приложения имеет возможность добавления, 

редактирования и удаления записи студента. 

6. Информация хранится в json-файле. 

 

Разработка приложения 

Для разработки программы выбрана среда разработки Visual Studio Community 

2019 [1] и платформа Windows Presentation Foundation (WPF) [2]. 

Основной объект для работы с приложением – класс Student (студент), код 

которого представлен ниже [3, 4]. 

namespace DiplomaManagement.Models 

{ 

    public class Student : INotifyPropertyChanged 

    { 

        [Required(ErrorMessage = "Фамилия должна быть введена!")] 

        public string LastName { get; set; } // Фамилия студента 

        [Required(ErrorMessage = "Имя дожно быть введено!")] 

        public string FirstName { get; set; } // Имя 

        public string SurName { get; set; } // Отчество 

        [GroupNames(ErrorMessage = "Введенной группы не существует!")] 

        public string Group { get; set; } // Группа 

        public string Thesis { get; set; } // Дипломная работа 

        [GradeTypes(ErrorMessage = "Введена некорректная оценка")] 

        public string Grade { get; set; } // Оценка 
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        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; // Событие, 

фиксирующее изменение записи студента 

 

        public virtual void OnPropertyChanged(string propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

} 

В программе используется пользовательские атрибуты для проверки полей 

Группа и Оценка. В случае некорректно введенных данных пользователь 

получает соответствующее сообщение. Код обоих атрибутов представлен на 

рисунках 1 и 2 соответственно. 
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Рисунок 1 – Атрибут для проверки названия группы 
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Рисунок 2 – Атрибут для проверки оценки 

На рисунке 3 представлено основное окно системы, на котором выводится 

информация об оценках студентов за дипломную работу, удовлетворяющее 

пункту 1 раздела «Постановка задачи». 

 

Рисунок 3 – Главное окно приложения 

Добавление, редактирование и удаления записи студента представлено на 

рисунках 4-6. 

 

Рисунок 4 – Добавление информации о студете 
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Рисунок 5 – Редактирование записи 

 

Рисунок 6 – Удаление записи 

Для хранения информации об оценках студентов за дипломную работу 

используется json-файл (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Хранимая информация в json-файле 

Система может быть полезна для людей, которые занимаются организацией 

проведения защиты диплома, а также для студентов-выпускников. 

Заключение 

 В статье представлено создание приложения для учета оценок студентов за 

дипломную работу с помощью среды Visual Studio и платформы Windows 

Presentation Foundation. Разработанная система выводит информацию об 

оценках студентов в виде таблицы, которая состоит из следующих столбцов: 

фамилия, имя, отчество (студента), группа, комната (номер). Пользователь 

приложения имеет возможность добавления, редактирования и удаления 

записи студента. Информация хранится в json-файле. Программа может быть 

полезна для людей, которые занимаются организацией проведения защиты 

диплома, а также для студентов-выпускников. 
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АНАЛИЗ КРИТИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗОНЫ БАССЕЙНА 

ВЫДЕРЖКИ ОТРАБОТАВШЕГО ТОПЛИВА В МАЛОМ 

МОДУЛЬНОМ РЕАКТОРЕ 

THE CRITICALITY SAFETY ANALYSIS OF THE SPENT FUEL STORAGE 

POOL AREA I IN SMALL MODULAR REACTOR 

 

УДК 629.039.58 

Беляков Андрей Александрович, Студент магистратуры 2 курс, факультет 

«Энергомашиностроение», Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана, г.Москва, Россия 

 

Belyakov Andrey Aleksandrovich, borisburdathegreat@gmail.com 

 

Аннотация: На основе метода расчета Монте-Карло создана 

геометрическая модель зоны I бассейна хранения отработавшего топлива 

малого модульного реактора, предполагающая бесконечные стеллажи для 

хранения типа 6×6. Результаты расчетов показывают, что реакционная 

способность максимальна при плотности воды 1,0 г/см3. Значение keff 

составляет 0,8729 в нормальном состоянии хранения. Расстояние между 

стеллажами для хранения в бассейне с отработавшим топливом изменится в 

случае аварии при землетрясении. Также рассчитаны значения реактивности 

пула отработавшего топлива в предполагаемом аварийном состоянии при 

землетрясении. Значения keff находятся в диапазоне от 0,872 до 0,876. Как в 

нормальном состоянии, так и в предполагаемом аварийном состоянии при 

землетрясении значения keff составляют менее 0,95, что соответствует 

нормативным требованиям ядерной безопасности. 
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Annotation: Based on the Monte Carlo calculation method, geometric model 

of spent fuel storage pool Area I of small modular reactor is established, assuming 

infinite 6×6 type storage racks. Calculation results show that the reactivity is 

maximal when the water density is 1.0g/cm3. The value of keff is 0.8729 in normal 

storage condition. The spacing of storage racks in spent fuel pool would change in 

an earthquake accident condition. The values of reactivity of spent fuel pool in the 

assumed earthquake accident condition are also calculated. The values of keff are 

between 0.872 and 0.876. Both in normal condition and assumed earthquake 

accident condition, the values of keff are less than 0.95, to meet nuclear safety 

regulatory requirements. 

Ключевые cлова: Безопасность по критичности; бассейн 

отработавшего топлива; стеллаж для хранения 

Keywords: Criticality Safety; Spent Fuel Pool; Storage Rack  

 

Вступление 

Поддержание субкритичности топлива должно постоянно выполняться 

в системах обработки и хранения топлива. Это 24 - месячная программа 

управления топливом в небольшом модульном реакторе. Бассейн для 

хранения отработавшего топлива малого модульного реактора предназначен 

для размещения перегородок, которые разделены на зону хранения I и зону 

хранения II. Зона I используется для хранения новых тепловыделяющих 

сборок перед загрузкой в реактор, сборок, которые выгружаются из активной 

зоны во время незапланированной остановки, и отработавших 

тепловыделяющих сборок, которые не соответствуют пределу выгорания и не 

допускаются к хранению в Зоне II. При проектировании стеллажей для 

хранения в зоне II используется кредит на выгорание. Зона II используется для 

хранения отработавших тепловыделяющих сборок, которые достигают 

заданного предела выгорания. Кредит на выгорание означает учет снижения 

реактивности облученного топлива при анализе безопасности по критичности 
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пула хранения отработавшего топлива. Это может увеличить количество 

хранилищ отработавших тепловыделяющих сборок и экономию хранения 

отработавшего топлива. В данной работе мы изучаем анализ безопасности 

критичности пула хранения отработавшего топлива в малом модульном 

реакторе. 

Расчетный код 

Код, используемый в нашем исследовании, -MCNP, который является 

универсальным кодом N–частиц Монте-Карло, который может 

использоваться для переноса нейтронов, фотонов, электронов или связанных 

нейтронов/фотонов/электронов, включая возможность вычисления 

собственных значений для критических систем. Код обрабатывает 

произвольную трехмерную конфигурацию материалов в геометрических 

ячейках, ограниченных поверхностями первой и второй степени и 

эллиптическими торами четвертой степени. В MCNP используются данные 

точечного поперечного сечения. Для нейтронов учитываются все реакции, 

приведенные в конкретной оценке поперечного сечения (например, ENDF/B-

VI). Тепловые нейтроны описываются как моделями свободного газа, так и 

моделями S (α, β). Важные стандартные функции, которые делают MCNP 

очень универсальным и простым в использовании, включают мощный общий 

источник, источник критичности и источник поверхности; как 

геометрические, так и выходные плоттеры подсчета; богатую коллекцию 

методов уменьшения дисперсии; гибкую структуру подсчета; и обширную 

коллекцию данных поперечного сечения. Код MCNP широко используется 

при оценке безопасности по критичности для ядерных установок [1]. 

Критические стандарты безопасности 

При анализе безопасности по критичности зоны I бассейна хранения 

отработавшего топлива малого модульного реактора обогащение 

отработавших тепловыделяющих сборок рассматривается как новое с 

максимальным ожидаемым обогащением. Это означает, что обогащение 
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отработавших тепловыделяющих сборок принимается на 4,2%. Конструкция 

стеллажей зоны I бассейна хранения отработавшего топлива должна быть 

такой, чтобы: При максимальной проектной мощности бассейна хранения 

отработавшего топлива и максимально допустимом новом обогащении 

топлива в топливных пробах, учитывая различные неопределенности, 

нормальные и вероятные аварийные условия, значение keff не должно 

превышать 0,95. 

Геометрическая модель тепловыделяющих сборок 

Каждая тепловыделяющая сборка содержит матрицу стержней 17×17, 

состоящую номинально из 264 топливных стержней, 24 стержней наперстки 

управления кластером и наперсток встроенного оборудования. На рис. 1 

показан вид поперечного сечения тепловыделяющей сборки 17×17 и 

соответствующих мест расположения, направляющих наперстка для 

управления кластером стержней. Топливные стержни изготовлены из 

цилиндрических трубок, изготовленных из сплава(ов) на основе циркония, 

содержащих топливные гранулы из диоксида урана. Зона I пула хранения 

отработавшего топлива используется для хранения новых тепловыделяющих 

сборок и отработавших тепловыделяющих сборок, не достигших предела 

выгорания. При расчете безопасности по критичности пула хранения 

отработавшего топлива обогащение тепловыделяющих сборок принимается 

равным 4,2% для консервативного учета. 
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Рис.1. Схема тепловыделяющей сборки            Рис.2. Схема модели стеллажа 

для хранения 

Стеллажи для хранения 

Новое топливо хранится в стеллаже высокой плотности, который 

включает в себя интегральный поглощающий нейтроны материал, который 

является кадмием для поддержания требуемой степени субкритичности. 

Стеллаж предназначен для хранения топлива максимального расчетного 

обогащения. Каждая тепловыделяющая сборка хранится в гильзе из 

нержавеющей стали в которые вставляются кадмиевые панели. (Рис. 1) 

Расстояние от центра до центра стеллажной решетки 28 см обеспечивает 

минимальное расстояние между соседними тепловыделяющими сборками, 

достаточное для поглощения нейтронов материалом для поддержания 

докритической решетки. 

Граничные условия 

В ходе анализа безопасности по критичности зоны I бассейна хранения 

отработавшего топлива мы анализируем относительно стеллажей для 

хранения отработавшего топлива типа 6×6, которые плотно хранятся в 

бассейне. Новый топливный стеллаж включает в себя места для хранения 36 

топливных сборок. Расположение стойки и расстояние между центрами 

массива показаны на рис. 2. На стойке установлен слой отражения воды 

толщиной 30 см. И еще один слой отражения воды установлен под стойкой. 

Для рассмотрения консервативного граничного условия, окружающего стойку 

расчетной модели, предполагается зеркальное отражение. Физический смысл 

модели-бесконечный стеллаж для хранения типа 6×6. Предполагается, что 

вода в бассейне для хранения отработавшего топлива является чистой, без 

учета эффектов поглощения нейтронов бором. 

Рассчитанные результаты 

Создана расчетная модель бесконечных стеллажей для хранения, 

расположенных в пространстве, для расчета реактивности в нормальных 
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условиях хранения. Это консервативно для анализа безопасности критичности 

в нормальном состоянии. Чтобы определить влияние реакционной 

способности бассейна на плотность воды, вызванную изменением 

температуры воды, мы анализируем keff бассейна на влияние температуры 

воды. Результаты расчетов приведены на рис. 3. 

Очевидно, что значение keff ниже при уменьшении плотности воды в 

бассейне, которое выполняется при 4,2% - ном обогащении тепловыделяющих 

сборок. Согласно рисунку 3, рассчитанный предполагаемый 1,0 г/см3 в 

качестве плотности воды сохраняется как в условиях нормального хранения, 

так и при анализе безопасности критичности. 

Данные в таблице 1 показывают, что keff пула отработавшего топлива 

составляет максимум 0,8729, когда плотность воды принимается равной 1,0 

г/см3 при нормальных условиях хранения. При 95% доверительном уровне 

значения keff находятся в диапазоне от 0,87209 до 0,87372, которые все 

меньше 0,95 и соответствуют нормативным требованиям ядерной 

безопасности. 

  

Рис.3. Функция keff от плотности воды Рис.4.Функция keff с расстоянием 

между стойками 

Анализ аварий 

В данной работе мы анализируем безопасность аварий при 

землетрясении и изучаем влияние безопасности критичности пула хранения 
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отработавшего топлива на расстояние между стеллажами, вызванное 

землетрясением. На рис. 4 показаны результаты анализа аварии при 

землетрясении. Расстояние между соседними стеллажами для хранения в 

нормальных условиях составляет 5 см. Расчетная модель имитирует эффект 

реактивности, когда стойки находятся близко или далеко друг от друга. На рис. 

4 показано, что изменение реактивности не очевидно при изменении 

расстояния между стеллажами для хранения. Это связано с тем, что расстояние 

между тепловыделяющими сборками, которые находятся в соседних 

стеллажах, поддерживается на определенном расстоянии, когда стеллажи для 

хранения находятся близко друг к другу. Таким образом, вставка реактивности 

не очевидна при изменении расстояния между стеллажами для хранения, и 

значение keff почти равно расчетному значению keff нормального состояния. 

Вывод 

На основе метода расчета Монте-Карло создана геометрическая модель 

зоны I бассейна хранения отработавшего топлива малого модульного 

реактора, предполагающая бесконечные стеллажи для хранения типа 6×6. 

Поскольку температура бассейна будет влиять на плотность замедлителя, 

реактивность бассейна с отработавшим топливом рассчитывается с различной 

плотностью воды. Результаты расчетов показывают, что реакционная 

способность максимальна при плотности воды 1,0 г/см3. Для консервативного 

рассмотрения значение плотности замедлителя в бассейне принимается 

равным 1,0 г/см3. Значение keff составляет 0,8729 в нормальном состоянии 

хранения. Расстояние между стеллажами для хранения в бассейне с 

отработавшим топливом изменится в случае аварии при землетрясении. Также 

рассчитаны значения реактивности пула отработавшего топлива в 

предполагаемом аварийном состоянии при землетрясении. Значения keff 

находятся в диапазоне от 0,872 до 0,876. Как в нормальном состоянии, так и в 

предполагаемом аварийном состоянии при землетрясении значения keff 
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составляют менее 0,95, что соответствует нормативным требованиям ядерной 

безопасности. 
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Аннотация 

Статья посвящена значению роли физической культуры в гинекологии и 

акушерстве. Рассматривается положительное влияние физических 

упражнений во время беременности, родов и послеродового периода. Также, 

затрагивается вопрос влияния физических упражнений на работу полового 

аппарата женщин. 

Annotation 

The article is devoted to the importance of the role of physical culture in gynecology 

and obstetrics. The positive impact of physical exercise during pregnancy, childbirth 
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and the postpartum period is considered. Also, the question of the influence of 

physical exercise on the work of the sexual apparatus of women is raised. 

Ключевые слова: Лечебная физическая культура при беременности, 

физические упражнения, ЛФК, период беременности. 

Keywords: Therapeutic physical culture during pregnancy, physical exercises, 

physical therapy, pregnancy. 

 

Введение 

Женские половые органы связаны со всеми системами организма. 

Воспалительные заболевания половых органов выявляются у 60-65% больных, 

обращающихся в женские консультации. Однако при своевременном 

проведении лечебно-профилактических мероприятий можно ликвидировать 

возникающие осложнения, а также нормализовать функциональное состояние 

женщины. В современной России все более широкий общественный резонанс 

получает в среде ученых и практиков понимание того, что центральное место 

занимает проблема здоровья женщин, без решения которой у страны нет 

будущего [Спирин В.К., 2000]. По мнению Н.А. Анашкиной [1996] здоровье - 

объективная и органичная составляющая женского счастья, любви, семейного 

благополучия. 

Влияние физической культуры на здоровье женщин: 

Физическая культура влияет на функционирование полового аппарата 

женщины, а он в свою очередь оказывает влияние на состояние организма в 

целом. На работу женских половых органов, связанных со всеми системами 

организма и находящихся от них во взаимной зависимости, оказывают 

влияние инфекционные заболевания, болезни нервной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, пищеварительной и других систем.  

Одним из составляющих факторов возникновения и развития воспалительного 

процесса является общее состояние здоровья женщины. Помимо 

воспалительных процессов, также могут возникать нарушения менструальной 



 
 

 
2031 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

функции, к которым приводит неправильное питание, стрессы, инфекционные 

и другие заболевания, нарушающие общее состояние и важнейшие функции 

организма, которые часто сопровождаются расстройством менструального 

цикла.  Ожирение, связанное с неправильным образом жизни и чрезмерным 

питанием, также нередко способствует понижению функции яичников. 

Возникновение различных патологических процессов нарушают нормальное 

положение внутренних органов. 

Влияние физической культуры при беременности: 

Кроме того, физические упражнения положительно влияют на течение 

беременности, родов и послеродового периода. Гимнастика для беременных 

эффективно воздействует на организм женщины. Доказано, что правильное 

применение даже простых физических упражнений дает положительный 

оздоровительный эффект [В.В. Абрамченко, 2001].  Занятия спортом не 

исключаются полностью, однако, запрещаются виды спорта, которые связаны 

с резкими движениями, а также бегом, прыжками и эмоциональными 

напряжениями. Кроме этого, не желательна езда на велосипеде и других 

транспортных средствах, которые связаны с сотрясением тела и вибрацией. 

Об эффективности применения гимнастики для беременных женщин 

свидетельствуют клинические данные, течение и исход беременности [В.В. 

Абрамченко, В.М. Болотских, 2007].  Лечебная физическая культура при 

беременности улучшает общий обмен веществ, укрепляет мышц спины, 

брюшного пресса, тазового дна и нижних конечностей, предотвращает 

варикозное расширение вен. Помимо этого, ЛФК улучшает работу как 

сердечно-сосудистой системы, так и системы кровообращения, ведь это имеет 

важное значение в насыщении кислородом артериальной крови матери и 

плода.  

При нормальной беременности в организме женщины происходят изменения, 

которые являются выражением приспособления материнского организма к 

новым условиям существования, связанным с развитием плода [Е.А. Чернуха, 
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2007].  Поэтому когда врач составляет комплекс процедур лечебной 

гимнастики, он должен учитывать период беременности, в котором находится 

женщина и ее функциональные возможности, а также характер 

сопутствующих нарушений. Необходимы не только выносливость и сила, но 

также умение беременной грамотно управлять своим телом и дыханием, 

способность концентрироваться на своих ощущениях и хорошо расслабляться. 

Все эти навыки следует тренировать заранее [Г.М. Савельева, 2000]. Поэтому 

с помощью лечебной гимнастики также обучают правильному дыханию, что 

помогает при схватках и родах. 

В первом триместре, с 1 по 16 неделю, лечебная гимнастика необходима для 

активации дыхательной и сердечно - сосудистой систем, а также для 

улучшения кровообращения в нижних конечностях и малом тазу, обмена 

веществ и психоэмоционального состояния беременной  

Физические упражнения в первом триместре должны быть довольно 

простыми, охватывающими большие группы мышц. Выполнения движений 

производят в полном объеме. Лечебную гимнастику проводят в умеренном и 

спокойном темпе, чтобы избежать излишнего возбуждения нервной системы. 

Дыхание при этом должно оставаться спокойным и ритмичным. 

Во втором триместре, с 17 по 32 неделю, так как возрастание активности 

плаценты обеспечивает гормональное равновесие, то у беременной 

уменьшаются вегетативные нарушения и возрастает психическая 

устойчивость. В результате чего повышается терпимость к физическим 

нагрузкам. Однако данный период характеризуется постоянным напряжением 

и быстрой утомляемостью мышц, которые вместо связок удерживают 

нормальную осанку беременной. Все происходящие изменения в опорно-

двигательном аппарате в данном периоде являются существенными и создают 

благоприятные условия для родов. 

Во втором триместре беременности упражнения на расслабление и растяжение 

назначают в большем количестве, чем в первом периоде. Движения для 
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нижних конечностей выполняют в форме статических растяжек, 

увеличивающих подвижность тазобедренных суставов и крестцово-

подвздошных сочленений таза и улучшающих отток крови из нижних 

конечностей. Назначают упражнения для расслабления, дыхательные 

упражнения. 

Лечебная физическая культура в третьем триместре, с 33 по 40 неделю, 

улучшает адаптацию различных систем организма к физическим нагрузкам, 

активизирует и укрепляет мышцы бедер, ягодиц, спины и т.д., улучшает 

кровообращение в малом тазу и нижних конечностях. В данном периоде 

физические упражнения необходимо выполнять при правильном глубоком 

ритмичном дыхании. Однако не рекомендованы упражнения с резким 

растяжением мышц, задержкой дыхания и со статической нагрузкой. 

Для улучшения кровообращения в области малого таза используют 

усложненную ходьбу, например, высокое поднимание бедер, подъем на носки, 

выпад вперед в полуприседе и другое. 

Для профилактики гипотрофии мышц брюшного пресса и тазового дна 

используют упражнения для косых и прямых мышц живота, а также мышц 

промежности, которые усиливают крово- и лимфообращение в органах малого 

таза. 

Заключение 

Таким образом, физическая культура играет огромную роль в акушерстве и 

гинекологии. Она необходима для ликвидации возникновения осложнений и 

нормализации функционального состояния женского организма. При 

беременности лечебная физическая культура важна в укреплении различных 

мышц, улучшает работу систем организма, а также предотвращает 

осложнения. Кроме этого, ЛФК помогает беременной научиться правильному 

дыханию, что важно при родах и схватках. Лечебная физическая культура в 

комплексе с массажем необходима для укрепления всего организма, 
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восстановления кровообращения, а также для облегчения послеоперационного 

периода женщины. 

Литература 

1. Абрамченко В.В. Психосоматическое акушерство.- СПб., 2001.- 311 с. 

2. Абрамченко В.В., Болотских В.М. Лечебная физкультура в акушерстве и 

гинекологии. СПб., 2007. - 200 с. 

3. Анашкина Н.А. Социокультурные факторы и социально-педагогические 

механизмы формирования рекреативно-оздоровительной деятельности 

женщин: Автореф. дис. . канд. пед наук. М.: РГАФК, 1996. - 25 с. 

4. Савельева Г.М.ред. Акушерство: учебник. М. : Медицина, 2000.816 с.  

5. Спирин В.К. Некоторые морфофункциональные характеристики и 

показатели физического развития детей северо-западного региона 

разноговозраста и уровня здоровья // Теория и практика физической 

культуры. -2000. -№5. -С. 56. 

Literature 

1. Abramchenko V. V. Psychosomatic obstetrics.- St. Petersburg, 2001. - 311 p. 

2. Abramchenko V. V., Bolotskikh V. M. Therapeutic physical culture in 

obstetrics and gynecology. St. Petersburg, 2007. - 200 p. 

3. Anashkina N. A. Socio-cultural factors and socio-pedagogical mechanisms of 

the formation of recreational and health-improving activities of women: 

Abstract. .cand. ped nauk. M.: RGAFK, 1996. - 25 p. 

4. Savel'eva G. M. ed. Obstetrics: textbook. M.: Medicine, 2000.816 p. 

5.  Spirin V. K. Some morphofunctional characteristics and indicators of physical 

development of children of the north-Western region of different ages and 

health levels // Theory and practice of physical culture. -2000. - No. 5. - p. 56. 

 

 

 

 



 
 

 
2035 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 

IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS IN RUSSIA 

 

УДК  342 

Бузуртанова Пятимат Мухтаровна, магистрант, Ингушский 

государственный университет, Магас 

Научный руководитель: Гандарова Лилия Берснаковна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры «Теория и история государства и права», 

Ингушский государственный университет, Магас. 

 

Buzurtanova Pyatimat Mukhtarovna, hrjund1987@mail.ru 

Lilia Bersnakovna Gandarova, hrjund1987@mail.ru 

 

Аннотация 

 Вопросы, связанные с реализацией прав человека, имеют важное 

значение для юридической науки и практики. В статье рассматривается  

реализация прав и свобод  человека, а также характеризуются способы 

реализации  конституционных прав человека. 

Права человека — правила, обеспечивающие защиту достоинства и 

свободы каждого отдельного человека. В своей совокупности основные права 

образуют основу правового статуса личности.  

Аnnotation 

Human rights issues are important for legal science and practice. The article 

examines the realization of human rights and freedoms, and also describes ways of 

realizing constitutional human rights. 
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Human rights — rules that protect the dignity and freedom of each individual. 

In their totality, the fundamental rights form the basis of the legal status of the 

individual. 

 Keywords: human rights, the realization of human rights, ways of 

implementation.Ключевые слова: права человека, реализация прав человека, 

способы реализации. 

Конституционные права и свободы человека подлежат особой защите го-

сударства. Права человека являются высшей ценностью.  Помимо 

юридического закрепления необходима их эффективная реализация, так как 

права человека имеют смысл и ценность, только если они реализуются.  Именно 

реализация прав человека на практике, подтверждает реальность 

законодательных норм, которые обеспечивают  достойный уровень жизни 

каждого члена общества и государства в целом. 

Материальное и духовное развитие отдельного гражданина, общества и 

государства возможно лишь там, где человек является высшей ценностью, а его 

права и свободы – главным назначением государства. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод граждан должны рассматриваться как обязанности 

государства. И как следствие данного положения, в условиях современной 

России особое значение имеет реализация личных и социально-экономических 

прав, обеспечивающих достойную жизнь и гармоничное развитие человека. 

Ключевая роль в осуществлении данной деятельности принадлежит 

государству, которое располагает для этого целой системой институтов, а также 

необходимыми полномочиями [3,  с. 113-114]. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (ст.ст. 1 и 7) провозглашает 

Россию демократическим правовым социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие каждого. Обязательными признаками, отличающими 

социальное государство от иных, являются конституционное закрепление 
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основных социальных прав человека и гражданина, а также проведение 

политики, направленной на их обеспечение и защиту.   

Конституционными обязанностями государства в социальной сфере и 

одновременно основными направлениями социальной политики являются: 

охрана труда и здоровья людей, установление гарантированного минимального 

размера оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие 

системы социальных служб, установление гарантий социальной защиты (ст. 7 

Конституции РФ). В экономической сфере Российская Федерация гарантирует 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности (ч. 1. ст. 8 Конституции РФ). В России признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности (ч. 2. ст. 8 Конституции РФ), каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им (ст. 35 Конституции 

РФ). Но в то же время реализация личных и социально-экономических прав 

человека в нашем государстве является одной из актуальных проблем. 

Под способом реализации прав человека понимается точный образ 

действий, который обеспечивает достижение какой-либо цели. Выделяется 

несколько способов реализации конституционных прав граждан:   

– реализация в рамках самого конституционного статуса, то есть без 

дополнительной их конкретизации и без связи с личным трудовым вкладом 

человека. Например, пользование достижениями культуры, доступ к 

культурным ценностям (ст. 44 Конституции РФ), право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ). 

– реализация основных прав, свобод и обязанностей путем 

конкретизации, когда объектами соответствующих прав являются блага, 

практическое использование которых ставится в прямую зависимость от тех 

или иных условий и обстоятельств, имеющих юридическое значение. 
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–  реализация конституционных прав, свобод и обязанностей как  

гарантия их осуществления. Под гарантиями основных прав, свобод и 

обязанностей подразумеваются те условия и средства, которые обеспечивают 

их фактическую реализацию и охрану для каждого гражданина и человека. 

Конституция Российской Федерации определяет также юридические 

гарантии, к которым относит:  

– право защищать свои права, свободы и законные интересы всеми 

способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ);  

– право на судебную защиту своих прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции 

РФ); право на юридическую помощь (ст. 48 Конституции РФ);  

– право гражданина на справедливое и гуманное судопроизводство (ст.ст. 

49, 50, ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 54 и ч. 3 ст. 15 Конституции РФ);  

– право на возмещение вреда (ст. 53 Конституции РФ);  

– право на обращение в международные органы по защите прав человека 

и гражданина (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). 

Таким образом, конституционного закрепления прав и свобод человека 

недостаточно, государству необходимо установить контроль над реализацией 

прав граждан и обеспечением гарантий их осуществления. 

Вышеперечисленные способы реализации прав и свобод граждан составляют 

механизм защиты прав и свобод человека. 

Исходя из данного набора гарантий прав граждан и практики их 

реализации, можно выделить еще одну проблему, существующую в 

современном российском обществе – низкий уровень правовой культуры 

граждан, незнание ими своих прав и способов их защиты. В Докладе о 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2019 год также отмечено, что «дефицит взаимной терпимости и 

самоограничения в реализации своих прав и полномочий актуализирует задачу 

формирования культуры уважения прав человека во всех сферах жизни и в 

первую очередь в среде служащих публичной власти» [2]. 
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Реализация прав человека – сложное явление, которое включает 

деятельность правоприменительных органов, а также активную деятельность 

самого индивида. Законодатель, определяя модель реализации правовой нормы, 

закрепляющей права человека, во многом ориентируется на возможность 

непосредственного их использования личностью. Гражданин имеет право 

выбирать способ реализации своих прав, соответствующий его интересам и 

возможностям, а также осуществлять принадлежащее ему право, если для этого 

не требуется правоприменительной деятельности компетентных органов. 

Таким образом, реализация прав и свобод – практическое использование 

закрепленных правовыми нормами социальных возможностей. В итоге 

личность получает материальные, духовные и иные блага для удовлетворения 

своих интересов и потребностей.  
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Аннотация 

 В статье рассматривается понятие «поколения» прав человека. 

Исследуются виды  поколений конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. А также характеризуются личные, политические, коллективные 

права.  

Права человека — правила, обеспечивающие защиту достоинства и 

свободы каждого отдельного человека. В своей совокупности основные права 

образуют основу правового статуса личности.  

Annotation 

The article deals with the concept of "generation" of human rights. The types 

of generations of constitutional rights and freedoms of a person and a citizen are 

studied. Personal, political, and collective rights are also characterized. 
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Human rights — rules that protect the dignity and freedom of each individual. 

In their totality, the fundamental rights form the basis of the legal status of the 

individual. 

 

Ключевые слова: поколения, права человека, личные права, политические 

права, коллективные права. 

Keywords: generations, human rights, personal rights, political rights, collective 

rights. 

  

В процессе эволюции общественных отношений и усложнения связей 

между гражданином и государством появляются все новые права в различных 

сферах жизни социума. И одной из главных задач общества – признание прав 

человека со стороны государства. 

Возникновение, становление и развитие различных групп прав 

происходило хронологически неоднородно. Оно соответствовало различным 

периодам развития человеческой цивилизации, исторической обстановке, 

особенностям социальных и политических отношений в различных 

государствах. Длительное историческое становление прав человека 

обеспечило определенную преемственность их развития. Каждая 

последующая группа прав вытекала из предыдущей, развивала и обеспечивала 

ее.  

К содержанию прав человека и их распределению в обществе 

необходимо подходить конкретно-исторически. Современные права человека, 

которые установлены  в международно-правовых документах и конституциях 

правовых государств является результатом длительного исторического 

становления эталонов и стандартов, которые в настоящее время стали нормой 

демократического общества. 

Поколением прав принято считать классификацию прав человека в 

соответствии с этапами их становления, взаимосвязанностью между собой в 
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современной теории конституционного права. В конце 70-х гг. XX в. чешским 

юристом Карлом Васаком (первый генсек Международного института прав 

человека в Страсбурге) впервые был предложен этот термин, а также 

представлена концепция трех поколений прав человека. За основу был взят 

девиз Великой французской революции – «Свобода, Равенство, Братство». 

Впоследствии это прижилось и в отечественной науке. 

Выделяется несколько поколений конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. К первому поколению относятся личные и 

политические права, которые формировались в конституциях европейских 

стран в ходе буржуазных революций XVII–XVIII вв., произошедших в Европе 

и Америке. В их основе лежат идеи естественного права и либеральные 

ценности, провозглашенные в научных трудах видных мыслителей Нового 

времени – Т. Гоббса, Ж. Ж. Руссо, Дж. Локка. Эти права на законодательном 

уровне утверждали статус человека и гражданина как самостоятельного 

субъекта отношений с государством, олицетворяли его индивидуализм.  

К первому поколению прав относится обязанность государства воз-

держиваться от посягательств на индивидуальность и создавать условия 

полноценного участия граждан в политической жизни. Весьма образно эту 

идею выразил Н.М. Коркунов: «Для того чтобы исторически вырабатываемая 

общественная культура не утратила своей жизненности, чтобы она не замерла 

в неподвижном застое, необходимо, чтобы цивилизация включала в себя и 

право, обособляющее и оберегающее индивидуальное» [3, с. 542]. 

Личные (гражданские) и политические права первого поколения 

трактуются международными и национальными документами как 

неотчуждаемые и не подлежащие ограничению каким-либо образом и по 

каким-либо основаниям. На международном уровне эти права закреплены в 

Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 

1966 г. [1]. Многие ученые полагают, что именно эти права следует 

рассматривать в качестве непосредственных прав человека, поскольку права 



 
 

 
2044 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

последующих поколений являются лишь притязаниями на социальные блага, 

предоставляемыми и перераспределяемыми государством в интересах 

социально незащищенных групп населения.  

В XIX–XX вв. в период острейшей борьбы классов в капиталистических 

государствах за улучшение своего экономического положения возникло и 

закрепилось второе поколение прав человека. Результатом этой борьбы стало 

появление идей социального равенства в обществе, которые формировались 

учениями, призывающими государство обеспечить достойное существование 

граждан в условиях рыночной экономики. Основу прав второго поколения 

составляют социальные, экономические и культурные права. Важную роль в 

формировании этих прав сыграло социалистическое учение, появившееся в 

XIX в.  

Права второго поколения имеют более относительный характер, нежели 

права первого поколения. Международное право не устанавливает каких-либо 

жестких требований обеспечения этих прав. Так, в п. 1 ст. 2 части II Между-

народного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

закреплено, что «каждое участвующее в настоящем Пакте государство 

обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и 

сотрудничества, в частности в экономической и технической областях, 

принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы 

обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем 

Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие 

законодательных мер» [1]. 

Становление третьего поколения прав человека происходило в 70–80-х 

гг. XX в. Права данного поколения предполагают защиту интересов 

отдельного человека, включенного не просто в социальную общность 

отдельного государства, а в человеческую общность в целом. При этом 

неизменным остается принцип: права общности не должны ущемлять права 

отдельного ее индивида.  
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Особенность этих прав состоит в том, что они являются коллективными 

и могут осуществляться общностью, ассоциацией. Такая точка зрения 

высказана К. Васаком, который к третьему поколению относит только 

коллективные права, основанные на солидарности, так называемые «права 

солидарности» – право на развитие, на мир, на здоровую окружающую среду, 

на общее наследие человечества, а также право на коммуникацию, связанное 

с концепцией нового международного информационного порядка [6, c. 140]. 

Итак, права третьего поколения включают в себя коллективные права, а 

не какие-либо «новые» права индивида. Естественно, отдельный человек 

принимает участие в реализации таких прав, но это участие связано не с его 

личным статусом, а с его положением как члена социума. 

Вместе с тем данная точка зрения также вызывает споры. По мнению 

некоторых ученых, не могут рассматриваться в качестве коллективных права 

человека, реализация которых предполагает совместные действия ряда лиц 

(свобода собраний и объединений, право на забастовку и т. п.), поскольку 

каждый человек самостоятельно принимает решение об участии в 

объединении или акции, т. е. осуществляет данное право непосредственно и 

индивидуально. «Свободными являются не столько эти объединения, 

собрания граждан, культовые организации, сколько сами граждане, которые 

располагают по своему выбору правом объединяться, проводить собрания или 

поклоняться культу» [5, с.72]. 

К третьему поколению прав относятся такие общечеловеческие права 

как право на мир, всеобщую безопасность, чистую окружающую среду, 

чистый космос и т. д. Вторую часть прав третьего поколения составляют 

права, которые возникли в результате научно-технического прогресса, в 

первую очередь в сфере информационных и коммуникационных технологий.  

Помимо представленных выше тех поколений прав человека 

исследователи выделяют также четвертое и последующие поколения. 
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Формирование четвертого поколения прав человека связано с 

технологическим развитием человечества, но уже в аспекте самой личности. 

К ним относятся права в сфере биомедицинских технологий и генетических 

исследований: клонирование, трансплантация, эвтаназия. Как полагает Ф. М. 

Рудинский, эти права должны защищать человека от угроз, связанных с 

генетическими экспериментами, клонированием и другими открытиями в 

области биологии [5].  

Так, А. Б. Венгеров называет права четвертого поколения правами 

человечества. К ним он относит права на мир, ядерную безопасность, космос, 

экологические, информационные права и др. Он рассматривает четвертое 

поколение развития прав и свобод, как «правовой ответ вызову XXI в. 

Формируется международное гуманитарное право, светский гуманизм 

становится одной из вех в нравственном развитии общества» [2, с. 290]. 

Каждое поколение приносит с собой новую логику узаконивания 

притязаний, именуемых правами человека, и неизбежны конфликты «новых» 

прав со «старыми», в результате чего уровень защищенности может не 

возрасти, а снизиться. [4, c. 74] 

Основные, фундаментальные права и происходящие из них другие  

права и свободы обеспечивают различные сферы жизнедеятельности 

человека: личную, политическую, социальную, экономическую, культурную. 

Поэтому  права классифицируются по категориям и наименованиям. Но они 

различаются не только по сферам жизнедеятельности, а также и по времени 

возникновения. Так появилось понятие «поколения прав человека». 

Список использованной литературы 

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН). – Режим доступа: 

http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1375 



 
 

 
2047 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

2. Бакарджиев Я. В. Теория государства и права. – М, 2018.  – 291 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studme.org/297472/pravo/razvitie_pokoleniya_prav_svobod_chelovek

a 

3. Головистикова А. Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – 

М. 2014 г. 821 с. 

4. Караманукян Д. Т. Права человека  в России: история, теория и практика. 

- Омск, 2015. – 304 с. 

5. Рудинский Ф. М. Гражданские права человека: общетеоретические 

вопросы // Право и жизнь. 2000. –  № 31. – с. 42 – 81. 

6. Саблин Д.А. Права человека. – Оренбург, 2004. – 560 с. 

 References 

1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Adopted on 

16.12.1966 by Resolution 2200 (XXI) at the 1496th plenary meeting of the UN 

General Assembly). - Access mode: 

http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1375 

2. Bakardzhiev Ya. V. Theory of State and Law. - M, 2018. - 291 p. [Electronic 

resource]. - Access mode: 

https://studme.org/297472/pravo/razvitie_pokoleniya_prav_svobod_chelovek

a 

3. Golovistikova A. N. Problems of the theory of state and law: Textbook. - M. 

2014. 821 p. 

4. Karamanukyan D. T. Human Rights in Russia: history, theory and practice. - 

Omsk, 2015. - 304 p. 

5. Rudinsky F. M. Civil human rights: general theoretical issues / / Pravo i zhizn. 

2000. - No. 31. - p. 42-81. 6. Sablin D. A. Human Rights. - Orenburg, 2004. - 

560 p. 

6. Sablin D.A. Human rights. - Orenburg, 2004 .-- 560   



 
 

 
2048  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ 

СТЕПНОГОРСКА 

ENVIRONMENTAL STATE OF THE STEPNOGORSK INDUSTRIAL ZONE 

 

УДК 504.7

5 

 

Шоганбекова Дания Асыгатовна, доктор PhD, ассоциированный профессор 

Международная Образовательная Корпорация. E-mail: inerbayeva@bk.ru 

Мусаев Зангар Магауияулы, магистрант, 

Международная Образовательная Корпорация. E-mail: musaev.zangar@mail.ru 

 

Shoganbekova Daniya Asygatovna,  Doctor PhD, Associate Professor 

International Educational Corporation. E-mail: inerbayeva@bk.ru 

Musaev Zangar Magauiyauly, Master's student International Educational 

Corporation. E-mail: musaev.zangar@mail.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматривается основное влияние на окружающую среду трех 

карт хвостохранилищ Степногорского Гидрометаллургического завода. Также 

какие последствия ведут за собой эксплуатация хвостохранилищ и какое 

воздействие оказывает на атмосферный воздух – загрязнение пылью 

поверхности пляжей, содержащие радионуклиды и загрязняющие вещества. 
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The article considers the main environmental impact of three maps of the 

tailing dumps of the Stepnogorsk Hydrometallurgical Plant. Also, what are the 

consequences of the operation of tailing dumps and what impact does it have on the 

atmospheric air – dust pollution of the surface of plazas containing radionuclides and 

pollutants. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, радиация 

Key words: ecology, environment, radiation 

 

Уранодобывающие предприятия имеют особенности, связанные с 

обеспечением радиационной безопасности, поскольку в процессе добычи и 

переработки урановых руд в окружающую среду поступает значительное 

количество радионуклидов. 

Уровень радиоактивности поступающих в окружающую среду отходов 

различен для разных рудников (месторождений) и зависит от исходного 

содержания урана в руде и активности геохимических процессов, протекавших 

на месторождении до его разработки, в основном природного выщелачивания, 

обусловливающего образование различных соотношений урана с продуктами 

его распада. 

При добыче руд с содержанием урана 0,1% для получения 1 т оксида 

урана и308 необходимо извлечь из недр примерно 1000 т руды. Основными 

видами производственных отходов являются хвосты переработки урановых 

руд. Хвосты переработки руд гидротранспортом транспортируются на 

хвостохранилища, на которых производится их складирование. Одной из 

главных задач обеспечения радиоактивной безопасности является захоронение 

радиоактивных отходов, которое позволяет значительно улучшить ра-

диационную обстановку в районе расположения хвостохранилища, обуслов-

ленную выносом радионуклидов с его поверхности. Радиоактивное 

загрязнение окружающей среды порождает множество проблем: 
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экологические, медико-биологические, социально-экономичекие и др. 

Решение большинства из них зависит от правильной оценки радиационного 

воздействия на компоненты окружающей среды и, соответственно, на 

человека. 

Радиация в больших дозах приводит к поражению живой клетки, тканей, 

в малых - вызывает раковые явления и способствует генетическим измене-

ниям. 

В связи с вышеизложенным, проблема снижения радиоактивности на 

предприятиях урановой промышленности является актуальной. 

 

 

Рисунок 1 - Казахстанские урановые провинции с указанием распределения 

запасов урана. 

 

Крупные хранилища радиоактивных отходов находятся на территории 

Западного и Северного Казахстана, распределение радиоактивных отходов в 

регионах РК показано на рисунке 1. 
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Рисунок 2 - Распределение радиоактивных отходов по регионам Республики 

Казахстан. 

 

Рост и накопление не утилизируемых отходов производства и потребле-

ния ведут к увеличению загрязнения природных и антропогенных комплексов, 

способствуют снижению качества среды обитания и разрушению ландшафтов. 

Особым видом являются радиоактивные отходы (РАО), обезвреживание 

которых требует длительной изоляции от биосферы путем хранения до полной 

дезактивации в течение времени равного 20 периодам полураспада 

составляющих радионуклидов. 

Уран (U) является радиоактивным химическим элементом III группы 

периодической системы с атомным номером 92, атомной массой 238,0289, 

относится к семейству актиноидов, и представляет собой серебристо-белый 

металл с плотностью от 18,7 до 19,12 г/см^, t пл.1135°С. Уран хорошо 

растворим в воде, легко вступает в реакции с основными элементами 

органических соединений. 

В Северо-Казахстанской области расположены месторождения 

Камышовое, Семизбай, Викторовское и Грачевское. 

Актуальной проблемой для этого региона остаются радиоактивные 

отходы возле промышленных зон рудоуправлений ЦГХК, которые занимают 
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огромные участки территории. Отходы переработки горных пород (хвосты), 

содержатся в огромных промышленных котловинах - озёрах 

хвостохранилищах. В каждом литре желеобразной «пульпы», помимо 

карбонатов мышьяка, молибдена, фосфора и других химических элементов 

содержится до 1 г активного урана, а также радия и тория. 

 

 

Рисунок 3 - Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

 

Город Степногорск расположен в северо-восточной части 

Акмолинской области, на территории Аккольского района и представляет 

собой самостоятельную административную единицу областного 

подчинения. 

Областной центр Акмолинской области г. Кокшетау, расположен на 

расстоянии 185 км в северо-западном направлении. 

Столица Республики Казахстан - г. Астана - удалена от г. 

Степногорска в юго-западном направлении на расстояние около 120 км. 
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Ближайшими населенными пунктами являются села Карабулак, 

Ивановское, Богембай, Мирный, Советское, Политехник, Кудабас, 

Черняховское и Баскудук, расстояние до которых составляет от 7 до 25 км. 

Железнодорожная станция Аксу, на железнодорожной ветке Ерментау - 

Айсары, находится в 10 км от г. Степногорска. Железнодорожная 

магистраль, связывающая г. Астана с городами Северного Казахстана и 

Российской Федерации, проходит в 90 км западнее г. Степногорска. 

Обзорная карта приведена на рисунке 4. 

Через станцию Аксу осуществляется связь г. Степногорска с другими 

регионами страны: завозятся сырье и реагенты для работы заводов, вывозится 

произведенная предприятиями города продукция. 

 

 

В Аккольском районе Акмолинской области находится одно из урано-

перерабатывающих предприятий - Степногорский горно-химический комби-

нат, предшественником которого был АООТ Целинный горно-химический 

комбинат, который добывал и перерабатывал комплексные уранмолибденовые 

 

Рисунок 4 - Обзорная карта местности г. Степногорск 
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и уранфосфорные руды на севере казахстанских урановых месторождений. В 

процессе гидрометаллургической переработки урановых руд из исходного 

сырья извлекались полезные компоненты в количестве 2 % от общей массы. 

Остальные 98 % приходились на отходы производства, содержащие 

радиоактивные элементы ряда урана - 238 (ионий, радий и другие). 

Гидрометаллургический завод (ГМЗ) является структурным подразделе-

нием ТОО «СГХК». Предприятие расположено в промышленной зоне города 

Степногорска, в 20 км севернее города и в 5 км восточнее поселков Аксу и 

Заводской. 

На одной площадке с ГМЗ расположены промышленные объекты горо-

да, отстоящие от границы предприятия на расстояние: 

- ТЭЦ и пиковая котельная - 0,3 км на юг; 

- сернокислотный цех - 1,4 км на юго-восток; 

- золоотвалы ТЭЦ - 0,65 км на север; 

- породные отвалы и участок кучного выщелачивания ГМЗ - 0,35 км на 

северо-запад; 

- хвостохранилище ГМЗ - 4 км на запад; 

- объекты промышленности - СПЗ, ПО «Прогресс», РМЗ, рудник Аксу и 

другие - от 1,5 до 7 км в западном, южном и юго-западном направлениях. 

Ближайшая жилая зона (поселки Аксу и Заводской) удалена от площадки 

ГМЗ на расстояние 3,4 км в юго-западном направлении. В других направ-

лениях жилых зон нет. На удалении около 10 км в юго-западном направлении 

размещаются городские коллективные сады (дачные участки). 

На расстоянии около 9 км к югу протекает река Аксу со средней про-

должительностью стока 30-40 дней в год и годовым стоком 7550 тыс. м3. В 

окрестностях города имеются мелкие соленые озера. Район примыкает к 

Кокшетауской возвышенности и сравнительно обеспечен подземными водами, 

обычно пресными, с глубиной залегания от 20-50 до 100-150 м. 
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В районе расположения ГМЗ рекреационные объекты и объекты с по-

вышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха 

отсутствуют. 

В состав ГМЗ входят: отделение рудопод готовки; здание экстракции; 

участок кучного выщелачивания; хвостовое хозяйство (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Характеристика хвостохранилища 

 

На Степногорском ГМЗ перерабатываются урановые и медно-

молибденовые руды. Основными видами производственных отходов являются 

хвосты переработки этих руд. Хвосты переработки руд гидротранспортом 

транспортируются на хвостохранилище, на котором производится их 

складирование. В таблице 4 приведены 

режим работы ГМЗ и характеристики хвостовых материалов. 

Хвосты обогащения урановых руд из-за содержания в них 

радионуклидов относятся к I классу опасности.  

В настоящее время хвостовое хозяйство ТОО «СГХК» представляет 

собой комплекс сооружений, предназначенный для транспортировки и 

складирования отходов переработки 

урановых и молибденовых руд гидравлическим способом. На 

сегодняшний момент действующие на заводе раздельные технологические 
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цепочки переработки урановых и молибденовых руд объединяются на 

заключительном этапе технологического процесса - транспортировке и 

складировании отходов. Пульпа с завода в хвостохранилища поступает 

смешанной по одному магистральному пульповоду. 

 

 

Рисунок 6 - Схема хвостового хозяйства Степногорского горно-химического 

комбината 

 

При эксплуатации хвостохранилища оказывается воздействие на 

следующие компоненты окружающей среды: 

- атмосферный воздух - загрязнение пылью с поверхности пляжей, 

содержащей радионуклиды и другие загрязняющие вещества; загрязнение 

атмосферного воздуха радоном и его дочерними продуктами распада; 

- загрязнение поверхностных и подземных вод; 

- загрязнение почв пылью хвостовых отложений, содержащих 

радионуклиды и другие загрязняющие веществ. 
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Пыль, выбрасываемая с поверхности пляжей хвостохранилища, имеет 

сложный состав и включает следующие компоненты;  

- пыль неорганическую с содержанием 810г менее 20%;  

- оксиды алюминия (глинозем);  

- оксиды железа;  

- недифференцированную по составу пыль (взвешенные вещества).  

Выделение пыли с поверхности хвостохранилища и выбросы ее в 

атмосферу по данным тома нормативов ПДВ составляет 3,65 г/с. Годовые 

выбросы пыли составляют 67,325 т/год.  

Вместе с пылью происходит выброс в атмосферу урана, содержащегося 

в хвостах уранового производства, и других загрязняющих веществ. При 

среднем содержании урана в хвостах - 70 г/т (таблица 5), выбросы урана в 

атмосферу составляют 0,00026 г/с, или 0,0047 т/год.  

Помимо пыли хвостового материала основным источником поступления 

радионуклидов в атмосферный воздух со стороны хвостохранилища является 

эксхаляция радона с его поверхности. Проведенными натурными 

исследованиями (Шарипов, 2006) установлено, что дебет радона с поверхности 

хвостохранилища составляет 1,78 кБк/с. 

При скорости ветра более 5 м/с в районе северной границы 

хвостохранилища отмечались значительные превышения концентрации пыли, 

содержащей радионуклиды, в первую очередь радон и дочерние продукты его 

распада, в том числе долгоживущие альфа-излучатели (ДЖАИ). При этом на 

границе СЗЗ хвостохранилища концентрация радионуклидов была близка к 

норме.  

 

Таблица 1 - Результаты определений концентраций пыли и ДЖАИ в 

атмосферном воздухе. 

Вещества Содержание, %  
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урановые хвосты медно-

молибденовые 

хвосты 

 

Кремнезем 40,7 20,2  

Гипс 23,1 -  

Карбонаты 14,4 64,8  

Глинозем 12,5 5,0  

Окислы железа 6,9 3,9  

Сера 1,0 2,37  

Пятиокись 

фосфора 

1,4 -  

Уран 0,007 -  

Молибден 0,005 0,005  

 

Основной деятельностью гидрометаллургического завода (ГМЗ) 

является переработка урановых руд с выпуском закиси - окиси урана. В 

процессе гидрометаллургической переработки урановых руд из исходного 

сырья извлекают полезные компоненты в количестве 0,2 % от общей массы, 

99,8 % приходится на отходы, содержащие радиоактивные элементы. 

Предприятия такого рода являются источниками комплексного загрязнения 

окружающей среды радиоэлементами уранового ряда и различными 

нерадиоактивными токсическими веществами, применяемыми в 

технологическом процессе.  

Образующиеся в ходе технологического процесса хвосты состоят из 

твёрдой и жидкой фракции. Производственные сточные воды отводятся в 

хвостохранилище, которое является основным сооружением хвостового 
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хозяйства предприятия. По своему типу хвостохранилище относится к 

равнинному наливному и имеет общую площадь 732 гектара. В нём накоплено 

более 49450 тысяч тонн радиоактивных отходов.  

В его состав входят:  

Карта №1 была в эксплуатации с 1968 по 1976 год. Площадь 162 га. 

Проектный объем 16,2 млн.м^. Общая масса накопленных отходов 16550 

тыс.тонн заполнена до проектного объема и выведена из эксплуатации.  

Испарительная карта. Год ввода в эксплуатацию - 1976. Площадь - 303 

га. Проектный объем - 15,0 млн.м^. Остаточный объем — 4,5 млн.м^. 

Количество накопленных отходов - 12,29 тыс.тонн. На данный период 

испарительная карта не эксплуатируется. Карта покрыта водой на 60% 

площади. 

Карта №2 находится в эксплуатации ТОО «СГХК». Площадь 270 га. Год 

ввода в эксплуатацию 1982. Проектный объем 25,4 млн.м^. Количество 

накопленных отходов 16325,38 тыс. тонн. Остаточный объем 11,45 млн.м^. 

Карта залита водой.  

На всей площади карты № 2 устроен противофильтрационный экран из 

полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм, стабилизированной капельной 

газовой сажей в количестве 2%. 

Для перехвата профильтровавшихся под дамбу вод сооружена система 

защитного дренажа, включающая две дренажные насосные станции, закрытый 

дренаж из керамических труб протяженностью 5850 м для отбора и перепуска 

к насосным станциям дренажных вод с северной стороны карт и восточной 

стороны карты №2.  

Для предотвращения загрязнения подземных вод и прилегающей к 

хвостохранилишу территории фильтрационными водами при сооружении всех 

ограждающих каменно - набросных дамб устроен противофильтрационный 

экран из глины и суглинка. 
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Из проведённых измерений следует, что распределение МЭД у-

излучений неравномерно и повышено в северном и северо восточном 

направлениях.  

В ближайших к хвостохранилищу поселках Заводской и Аксу МЭД не 

превышает фоновых значений, поэтому эффективная доза облучения 

населения (В1), обусловленная внешним гамма-излучением, равна нулю.  

Также были проведены разведочные гамма-съемки территории 

населенных пунктов, прилегающих к промышленным объектам СГХК: пп. 

Аксу, Заводской, Кварциткатка, Карабулак, Ивановский, Кенес, Шортанды, 

Дамса, Елизаветинка. Измерения проводились внутри посёлков и по их 

периметрам. Данные исследований представлены в таблице. 

Таблица 2 - Результаты гамма-съёмки населенных пунктов, 

прилегающих к промышленным объектам СГХК, 2010-2011 г.г. 

Посёлок МЭД у - излучения, мкЗв/ч 

Min max средняя 

Допустимый уровень по 

Республике Казахстан 

0,3 

Кварцитка 0,09 0,32 0,205 

Карабулак 0,14 0,40 0,27 

Ивановский 0,11 0,34 0,225 

Кенес 0,10 0,16 0,13 

Шортанды 0,13 0,28 0,205 

Дамса 0,13 0,27 0,2 

Елизаветинка 0,12 0,24 0,18 

Аксу 0,08 0,86 0,47 
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Заводской 0,09 1,5 0,795 

г. Степногорск 0,18 9,89 5,035 

 

Результаты показывают, что в среднем уровень загрязнения находится в 

допустимых пределах. Исключения составляют аномальные участки в п.п. 

Аксу и Заводской и участок с северной стороны г. Степногорска, где МЭД у - 

излучения составила 9,89 мкЗв/ч, что почти в 30 раз выше допустимого уровня 

в Республике Казахстан. 

В ходе проведённых радиоэкологических исследований территорий, 

прилегающих к хвостохранилищу, и других промышленных объектов 

Степногорского горно-химического комбината, а также рабочих посёлков, 

выявлен ряд локальных радиоактивно-загрязнённых участков, где уровни 

гамма-излучения превышают допустимые значения; пос. Аксу - 0,86 мкЗв/ч , 

пос. Заводской - 1,5 мкЗв/ч, аномальные участки в г.Степногорск - 9,89 мкЗв/ч. 

Радиоактивно-аномальные )шастки носят пятнистый характер, обусловлены 

выбросами и отходами ураноперерабатывающего предприятия. Загрязнение 

выбросами и отходами промышленных предприятий является одним из 

основных факторов, приводящих к ухудшению состояния объектов 

окружающей среды. Основная причина радиоактивного загрязнения 

прилегающей к хвостохранилищу территории - сдувание мелкодисперсного 

материала с поверхности ограждающих дамб и последующий адвектив ный 

перенос этой радиоактивной пыли по поверхности земли. 

Неотъемлемой частью технологической цепочки при переработке 

урановых руд является хвостовое хозяйство, предназначенное для 

организационного удаления и длительного хранения хвостов.  

Вокруг хвостохранилища имеются до 170 режимно—наблюдательных 

скважин для комплексного наблюдения влияния хвостохранилища на 

подземные воды. Сточные воды сбрасываются с промышленной площадки в 
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русло реки Аксу, после предварительной комплексной биологической очистки 

на санитарных очистных сооружениях. В каждом литре желеобразной 

«пульпы», помимо карбонатов, мышьяка, молибдена, фосфора и других 

химических элементов содержится до 1г активного урана, а также радия и 

тория. 

На территории установлена система перехвата дренажных вод с 

хвостохранилища, которая временно предотвращает дальнейшее 

распространение отходов. 

Химический состав прудковой воды во многом определен химическим 

составом перерабатываемых руд и растворимостью слагающих их веществ. 

Исследованиями установлено, что основными загрязнителями, которые 

оказывают воздействие на поверхностные и подземные воды, являются 

мышьяк, молибден, уран и радий. Содержание этих загрязняющих веществ в 

прудковой воде хвостохранилища приведено в таблице. 

 

 Таблица 3 - Содержание загрязняющих веществ в прудковой воде 

хвостохранилища. 

Вещества ПДК Карта 1 Карта 2 Испарительная 

карта 

Уран (мг/л) 0,25 0,04-0,06 0,04-0,06 0,05-0,10 

Радий (Бк/л) 0,5 0,59-1,70 1,11-2,92 0,67-0,74 

Молибден 

(мг/л) 

0,25 29,0-44,5 45,5-51,0 58,5-69,3 

Мышьяк (мг/л) 0,05 8,6-13,0 16,2-18,4 32,4-49,2 
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Данные таблицы показывают, что основными загрязняющими 

веществами являются радий, молибден и мышьяк, фактическое содержание 

которых превышает ПДК в десятки раз. 

Часть осветленной воды из прудка карты №2 плавучей насосной 

станцией оборотного водоснабжения перекачивают в ГНС, для разбавления 

пульпы и ее гидротранспорта, а часть перекачивают в испарительную карту.  

Площадь прудка на испарительной карте составляет 170,7 га. 

Химический состав воды в прудке испарительной карты идентичен 

химическому составу воды прудка карты №2.  

На карте №1 хвостохранилища также существует прудок, но так как 

сброс пульпы на карту прекращен, то его площадь постепенно сокращается и 

подпитывается только за счет поступления атмосферных осадков. Площадь 

прудка карты №1 составляет 25 га. 

Мощность дозы гамма-излучения в хранилищах радиоактивных отходов 

значительно превышает нормативные значения радиационного фона. В 

ближайших к хвостохранилишу населённых пунктах мощность дозы 

гаммаизлучения находится в пределах фоновых значений 0,3 мкЗв/ч. 

Исключение составляют аномальные участки в п.п. Аксу и Заводской и 

участок с северной стороны г. Степногорска, где МЭД у - излучения выше 

средних значений по Республике Казахстан. 

Заключение 

Обводненная поверхность самой большой по площади карты 

(Испарительной) с 1998 по 2017 годы сократилась на 20%. Испарительная 

карта была выведена из эксплуатации в 1990 году. За весь период наблюдения 

прослеживается снижение площади хвостов. 

Карта №1 была в эксплуатации впериод с 1968 по 1976 год. Данные 

космических снимков не позволяют увидеть состояние и занимаемую площадь 

хвостов на этот период. По состоянию на 1998 год обводненная площадь 
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занимала 0,5 км2. К 2002 году площадь сократилась на 60%. Но в отличие от 

Испарительной, у карты № 1 после 2002 года видна тенденция увеличения 

площади хвостов, и на 2020г. увеличение составило более 50%.  

Примечательно, что для карты № 2 характерна абсолютно идентичная 

ситуация. Сначала сокращение площади с 1998 по 2006 гг., а затем рост 

обводненной территории. Этому есть объяснение: Сниженные объемы 

переработки руды приводят к появлению опасности осушения водной части, а 

значит в последствии развитию осушенных пляжей и их пыления. Чтобы этого 

избежать ТОО СГХК в 2008 году начал проект рекультивации Карты № 1 

методом гидронамыва. А увеличение площади водной поверхности у карты № 

2 объясняется тем, что в 2016 году на ГМЗ начали переработку руды медно-

молибденового месторождения в п.Кызылту. Грубо говоря, начался период, 

когда производство работает не ради товара и получения прибыли, а ради 

хвостов. Ради того, чтобы пылящие отходы не нанесли экологический ущерб 

прилегающим ландшафтам и здоровью людей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы введения индивидуальных 

инвестиционных счетов в России, раскрыты основные преимущества и 

недостатки ИИС для физических лиц, государства и бизнеса. Рассмотрены два 

налоговых режима для использования индивидуального инвестиционного 

счета: вычет взносов, на которые имеет право налогоплательщик по окончании 

налогового периода и вычет на доход по окончании договора индивидуального 

инвестиционного счета. Таким образом, все большее количество людей 

задумываются об альтернативных способах накопления. И в первую очередь, 

речь идет об инвестициях. На сегодняшний день условием для осуществления 

инвестирования является наличие индивидуального инвестиционного счета. 

mailto:zaytsevaa657@gmail.com


 
 

 
2068  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

Annotation. 

The article considers the prospects 

for the introduction of individual investment accounts in Russia, reveals the main 

advantages and disadvantages of the Individual investment account for individuals, 

the state and business. Two tax regimes for the use of an individual investment 

account are considered: deduction of contributions to which the taxpayer is entitled 

at the end of the tax period and deduction for income at the end of the individual 

investment account agreement. Thus, an increasing number of people are thinking 

about alternative ways of saving. And first of all, we are talking about investments. 

Today, the condition for making an investment is the presence of an individual 

investment account. 

Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, инвестиции, 

налоги, налоговый вычет, фондовый рынок, брокер, налог на доходы 

физических лиц. 

Keywords: individual investment account, investment, taxes, tax deduction, stock 

market, broker, personal income tax. 

 

To date, one of the ways to attract additional capital from individuals is – individual 

investment accounts. What is it? Individual investment account is an investment tax 

deduction that entitles you to reduce the tax base when you make transactions with 

securities over a long period of time. Currently, the maximum limit on annual 

contributions to the individual investment account is 1,000,000 rubles. These funds 

can be used to purchase a wide range of securities traded on Russian stock exchanges, 

including securities of foreign issuers. The validity period of the individual 

investment account must be at least 3 years, and you can open such an account with 

a broker or management company. In short, this means that you open an account and 

can buy all the securities that your broker gives you access to. 
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One of the main advantages of an individual investment account over a regular 

account is tax deductions. This means that if you work officially, the employer pays 

income tax for you – 13% of your salary. And if you open an individual investment 

account, you will get the right to make a deduction every year – that is, to return to 

yourself a part of the tax that the employer paid for you. If you have an unofficial 

salary or you are an individual entrepreneur, then such an account is a good way to 

save money. 

As it was written earlier on the individual investment account, there is a serious 

restriction: the deposited money cannot be withdrawn for at least three years after 

opening the account. 

This applies to profits from trading securities, dividends, and any other income from 

securities. This money will be transferred to the individual investment account, and 

you can use it to buy other securities, but you cannot withdraw it from the account. 

If you withdraw the money earlier, the account will be closed, and all deductions 

received will have to be returned to the tax service. This is the main difference 

between an individual investment account and a brokerage account: you can 

withdraw money from a regular account at any time, but not from an individual 

investment account. If you want to invest money for a year or two, it is better not to 

deposit it on the newly opened individual investment account. 

An investor who has opened an individual investment account is entitled to one of 

two types of mutually exclusive personal income tax deductions: 

▪ in the amount of contributions to the individual investment account (known in 

the literature as the Type A deduction);  

▪ in the amount of income received from operations on the individual 

investment account (known as the type B deduction). 

If you have personal income tax that was paid for you by your employer or yourself, 

you can return it.  The Type A deduction is granted annually, in the amount of 13% 

for the amount of the annual contribution of up to 400,000 rubles. The return of 
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personal income tax is up to 52,000 rubles per year. The investor can expect a refund 

of no more than the amount of tax already paid and, accordingly, must have taxable 

income from another source of payment. The maximum amount of the income 

deduction (type B) is not defined and can be very significant.  

The Type B deduction is related to the tax benefits that investors who maintain active 

accounts, that is, carry out transactions with securities and other financial 

instruments, receive. Investors with a deduction of B do not pay tax on income from 

trading securities on the individual investment account, as well as on coupons on 

bonds. The exception is coupons, which are taxed at a rate of 35%. Important: The 

income deduction does not apply to dividends. Taxes on dividends must always be 

paid.  

You can choose only one type of deduction — either A or B. If you want to return 

13% of the invested money, the broker will withhold tax on the investment income. 

And if you do not want to pay tax on income from the individual investment account, 

you will not be able to return 13% of the invested money. 

Accordingly, the second type of taxation is both more risky and more profitable. It 

is more suitable for active investors who constantly carry out transactions in the stock 

market. 

It can be concluded that maintaining an individual investment account under the first 

type of taxation is in great demand among investors, since it allows you to get a 

guaranteed income even in the absence of transactions using the account. 

Accordingly, in order to increase the attractiveness of investment among the 

population, it is necessary to revise the second type of tax regime by making 

amendments that allow partial use of funds from the account. 

For the future investor, the choice of a broker is paramount. A broker is a specialized 

company that allows individuals over the age of 18 to trade on the stock and currency 

markets. For an investor, the key to choosing a broker is the convenience of 

providing services, as well as the proposed tariffs for individual investment accounts. 
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The largest bidder in terms of the number of individual investment account is 

Sberbank. The most popular investment is the purchase of shares. It accounts for 

almost half of all transactions conducted by the owners of individual investment 

accounts. The most popular securities are those of Gazprom, Mechel, and Alrosa. 

Next, there are government and corporate bonds. 

Individual investment account for only a fifth of the total number of registered 

accounts, which is not enough to ensure the importance of the stock market. In order 

to determine the reasons that led to the weak importance of individual investment 

account in the stock market turnover, it is necessary to determine the initial problem 

in Russia. This problem is that investors abuse the opportunity to open empty 

investment accounts when registering an individual investment account. Empty 

investment accounts are registered investment accounts of investors, in which there 

are no deposits of funds.  

There are a number of reasons that make it possible for investors to register empty 

accounts on the individual investment account. These reasons are: 

1. The legislative aspect. Despite the low turnover of state-owned There are a 

number of reasons that make it possible for investors to register empty 

accounts on the individual investment account projects, the legislation of the 

Russian Federation does not prescribe a clear requirement prohibiting the 

opening of empty There are a number of reasons that make it possible for 

investors to register empty accounts on the individual investment account.  

2. Insufficient knowledge of investors about the methods and tools of the There 

are a number of reasons that make it possible for investors to register empty 

accounts on the individual investment account. This reason follows from the 

fact that in Russia the level of financial literacy of the population is at a fairly 

low level. And it should also be noted that the stock market of the Russian 

Federation was formed not so long ago, and citizens who want to register an 

There are a number of reasons that make it possible for investors to register 
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empty accounts on the individual investment account have not yet had time to 

get acquainted with the positive tools of the There are a number of reasons 

that make it possible for investors to register empty accounts on the individual 

investment account.  

3. The opportunity to receive a tax deduction only if funds have not been 

withdrawn from the investor's account for 3 years. It is for this reason that a 

certain number of investors open either completely empty accounts or 

accounts with a small amount of funds. After 3 years, investors begin to 

conduct investment activities on favorable and attractive terms. But this 

method of conducting an There are a number of reasons that make it possible 

for investors to register empty accounts on the individual investment account 

leads to large holes in the development of an There are a number of reasons 

that make it possible for investors to register empty accounts on the individual 

investment account, it turns out that an empty investment account opened in 

2019 will be replenished in sufficient volume only in 2022.  

To solve this problem, it is necessary to approach it comprehensively, analyzing the 

causes and consequences that lead to the opening of empty investment accounts. 

Thus, the There are a number of reasons that make it possible for investors to register 

empty accounts on the individual investment account is a source of sustainable 

additional income for individuals, as well as one of the methods of developing not 

only the stock segment of Russia, but also the development of the economy as a 

whole. Therefore, the main trend in the development of There are a number of 

reasons that make it possible for investors to register empty accounts on the 

individual investment account in Russia is an increase in the number of functioning 

There are a number of reasons that make it possible for investors to register empty 

accounts on the individual investment account. 
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Аннотация 

В последнее время возросла заинтересованность к исследованиям оптической 

накачки лазеров на парах металлов. В первую очередь, это связано с 

возможностью повышения, как практического КПД, так и мощности лазера в 

целом. Целью этого является улучшение энергетических характеристик для 

практических применений в совершенно разных областях науки и техники. 

Оптическая накачка газовых лазеров на парах металлов получила менее 

широкое использование, нежели накачка твердых и жидких сред. Всё это 

объясняется тем, что твёрдотельные и жидкостные активные среды имеют 

большие полосы поглощения, по сравнению с газовыми лазерами, и от 

возбуждающего источника совсем не требуется большой мощности излучения 

в узкой линии. Однако, ряд ученых исследователей проявляют особый 

интерес, в наше время, к газовым лазерам с оптической накачкой и считают, 

что эти лазеры имеют крайне высокие перспективы в будущем. 
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Annotation 

Research has increased interest in the optical pumping of metal vapour lasers. First 

of all, this is due to the possibility of increasing both practical efficiency and laser 

power as a whole. The aim of this is to improve energy performance for practical 

applications in completely different fields of science and technology. Optical 

pumping of metal vapor gas lasers has received less widespread use than pumping 

solid and liquid media. All this is explained by the fact that solid-state and liquid 

active media have large absorption bands in comparison with gas lasers, and a high 

radiation power in a narrow line is not required from the exciting source at all. 

However, a number of scientific researchers are showing particular interest, in our 

time, to optically pumped gas lasers and believe that these lasers have extremely high 

prospects in the future. 

Ключевые слова: оптическая накачка, поперечная оптическая накачка, 

коэффициент полезного действия лазера, газовые лазеры, лазеры на парах 

металлов. 

Keywords: optical pumping, transverse optical pumping, coefficient of efficiency, 

gas lasers, metal vapor lasers. 

 

Практический коэффициент полезного действия (КПД) у газоразрядных 

лазеров на парах металлов в смесях с инертными газами или водородом, в 

сочетании со столкновительными механизмами создания инверсий 

населённости не превышает 1-3 % [1]. Такой факт можно объяснить 

неселективным характером возбуждения энергетических уровней ионов и 

атомов в плазме разряда. А использование оптического метода накачки 

верхних рабочих уровней атомов с сочетанием столкновительного механизма 

создания инверсии населённости с помощью светодиодов позволит 

значительно повысить КПД и выходные энергетические характеристики у 

лазерного излучения. 
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Инжекционные полупроводниковые лазерные диоды, имеющие квантовый 

КПД порядка около 60 % и более, можно  использовать в качестве источника 

оптической накачки [2]. Они имеют ряд преимуществ, в отличие от 

газоразрядных ламп, которые менее эффективны. Именно по этим причинам 

их можно применять в оптической накачке паров металлов с целью получения 

лазерных излучений большой мощности с высоким КПД. 

Практический КПД у газоразрядных лазеров на парах металлов в смесях с 

инертными газами или водородом, в сочетании со столкновительными 

механизмами создания инверсий населённости не превышает 1-3 % [3]. Такой 

факт можно объяснить неселективным характером возбуждения 

энергетических уровней ионов и атомов в плазме разряда. А использование 

оптического метода накачки верхних рабочих уровней атомов с сочетанием 

столкновительного механизма создания инверсии населённости с помощью 

светодиодов позволит значительно повысить КПД и выходные энергетические 

характеристики у лазерного излучения. 

В то время, когда появились новые источники оптического излучения, такие 

как светодиодные лазеры (они имеют крайне высокий КПД), у учёных 

появилась возможность увеличить эффективность излучения лазеров и их 

усилителей. Кроме внешних плюсов этих светодиодных лазеров, они имеют 

достаточно высокую удельную спектральную плотность мощности, имеют и 

широкий спектр излучения (инфракрасный – вакуумный ультрафиолет). В 

наше время такие лазеры преобладают на рынке лазерной техники в силу их 

распространённости в системах оптики. Если взять доступный простой 

пример, то отличным применением этот лазер послужит во всем известным 

измерителях скорости. Так же, используется в системах наведения у 

высокоточных оружий, дальномерах, устройствах воспроизведения 

информации, дисководах у компьютеров. Благодаря ним было преодолено 

главное препятствие широкого применения лазеров и лазерной техники – 
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низкий КПД. Проще всего всё просто сравнить в таблице, представленной 

ниже. 

Таблица 1 - КПД Nd:YAG-лазера с оптической накачкой 

Активная 

среда 

η, % ηt, % ηa, % ηpq, % ηp, % 

Ламповая 43 82 17 59 3,5-10 

Светодиодная 50 80 90 82 30 

Благодаря этой таблице видно [4], что КПД данного лазера со 

светодиодной накачкой значительно выше, чем с ламповой. В наши дни 

перспективны исследования, которые направлены с точки зрения повышения 

КПД, а это очень важно для развития лазерных технологий.  

Высокий КПД – это важнейшее качество, особенно когда мы затрагиваем 

тему с мощными лазерами. При высоком КПД, у системы в разы уменьшается 

потребление электроэнергии и количества тепла, которое должно быть 

удалено с системы охлаждения активной среды лазерной установки. Для 

маломощных лазеров КПД важен в определенных прикладных областях науки 

(например, телекоммуникации и лазеры, созданные для космической техники). 

При создании лазерных систем, использующих оптическую накачку на 

основе газоразрядных трубок/ламп, эффективность всей системы будет 

определяться изменением из электрической энергии в оптическую с наиболее 

оптимальным для возбуждения верхнего рабочего уровня лазера спектром. 

При этом, спектр газоразрядной лампы при излучении должен совпадать со 

спектром поглощения верхних рабочий уровней, или с энергетическими 

уровнями, которые с ними связаны быстрыми переходами. В отличие от 

других лазеров, газовые лазеры уникальны своей шириной спектра 

поглощения линий. У них она очень узкая и определяется доплеровским и 

лоренцовским уширениями. Из-за этого достаточно сложно к таким лазерам 



 
 

 
2079  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

подобрать источник некогерентного излучения, который смог бы с большой 

легкостью использоваться в оптической накачке. 

Для оптической накачки лазера с применением газоразрядной лампы, КПД 

определяется как отношение минимальной мощности излучения Pmin, которая 

нужна для того, чтобы создать определенную скорость возбуждения верхнего 

рабочего уровня, к электрической мощности P, т.е.  

 
η

p
=

P
m

P . (1) 

Минимальная мощность накачки можно будет представить в следующем 

виде [4], если распределение скорости накачки будет однородным 

 
P

m
= (

dN
2

dt
)

p

Vhv
g2

= W
p
N

g
Vhv

g2

, (2) 

где N – это населённость основного состояния (уровень 1 или 0) для 3-х или 

4-х уровневой системы; (dN2/dt)p – это плотность числа атомов, V – это объём 

активной среды. 

Исходя из всего этого, мы можем сделать вывод, записав КПД накачки 

следующий образом: 

 
η

p
=

P
m

P
= 〈W

p
〉N

g
V

hv
g2

P . (3) 

Для импульсного лазера: 

 

η
p
=

P
m

P
= N

g
V

hv
g2

∫ 〈W
p
〉

dt

E , (4) 

где интервал времени будет браться в пределе от начала до конца импульса 

накачки, E – это электрическая энергия, которая подведена к лампе. 

Говоря об оптической накачке с мощным оптическим излучением, то, в этом 

случае, лучше всего подойдет образец с поперечной оптической накачкой 

продольной среды, показанный на рисунке 1. В целом, интерес к поперечной 

оптической накачке возник после предложения В.Ф. Крупке [5] использовать 
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лазерные диоды в накачке щелочных металлов. После этого появлялось 

огромное количество работ по исследованию эффективности такой 

оптической накачки. Вообще, данная модель позволяет увеличивать объём 

активной среды за счёт длины трубки, а вся суть конструкции заключается в 

том, что оптическая накачка производится лазерными диодами, которые 

расположены на боковых поверхностях трубки в направлении 

перпендикулярном направлении выходящего излучения щелочного металла. 

 

Рисунок 1 - Схема лазера с поперечной оптической накачкой 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке диагностического инструментария по 

исследованию условий эффективности эстетического воспитания на занятиях 

в детских школах искусств, изучению качественна начального эстетического 

воспитания детей младшего школьного возраста, выявлению их способности 

различать эстетически прекрасное и безобразное, а также изучению умения 

увидеть прекрасное в окружающем мире. Проблема изучения и повышения 
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эффективности условий эстетического воспитания изучена, но нуждается в 

исследованиях, дополнениях теоретической и практической части в 

художественных школах. На основе уточнённого понятия “условия 

эффективности эстетического воспитания на занятиях в ДШИ” формируются 

показатели эффективности данных условий, для каждого показателя 

разработаны методы и диагностические задания для младших школьников. 

Данная статья будет интересна педагогам предметной области искусства. 

Annotation 

The article is devoted to the development of diagnostic tools for the study of 

the conditions for the effectiveness of aesthetic education in the classroom in 

children's art schools, the study of the quality of primary aesthetic education of 

children of primary school, the identification of their ability to distinguish between 

the aesthetically beautiful and the ugly, as well as the study of the ability to see the 

beautiful in the surrounding world. The problem of studying and increasing the 

effectiveness of the conditions of aesthetic education has been studied, but it needs 

research, additions to the theoretical and practical part in art schools. On the basis of 

the refined concept of “the conditions for the effectiveness of aesthetic education in 

the classroom in the children's school,” indicators of the effectiveness of these 

conditions are formed, for each indicator, methods and diagnostic tasks for younger 

students have been developed. This article will be of interest to teachers of the subject 

area of art. 

Ключевые слова: Эстетическое воспитание, младший школьный возраст, 

диагностический инструментарий, метод анализа художественных работ, 

метод тестирования. 

Keywords: Aesthetic education, primary school age, diagnostic tools, artwork 

analysis method, testing method. 
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В настоящее время назревает качественно новый этап развития общества 

в целом. Встают на первый план и по-новому осмысливаются 

информационные, научно-технические, экологические, политические, 

духовные, нравственные и эстетические стороны жизни людей. Заново звучат 

проблемы системы образования, основной задачей которого становится 

гуманизация всех составляющих системы обучения. Кризис духовности и 

культуры, неразвитость эстетических чувств детей говорит, что наибольшего 

внимания заслуживают проблемы эстетического воспитания школьников. 

Колоссальную роль в этом играет новое педагогическое мышление. 

Необходимость и актуальность эстетического воспитания в младшем 

школьном возрасте обусловлена тем, что именно в этом возрасте 

закладываются фундаментальные понятия о человеческой культуре во всем её 

многообразии, формируется собственное мироощущение, создаются основы 

нравственности, духовности и творческого отношения ко всему, что окружает 

человека.[4] 

С уровнем эстетического воспитания личности и общества, с умением 

откликаться на красоту и творить что-то по законам красоты напрямую связан 

прогресс человечества абсолютно во всех сферах его жизнедеятельности.[6] 

Перед тем, как выявлять условия эффективности эстетического воспитания 

школьников, необходимо понять, что формирование эстетической культуры у 

нового поколения - условие эффективного развития общества в целом. 

Эстетическое воспитание, как форма духовности, привносит в любую 

деятельность не только мысль, но и чувство, следовательно оно эмоционально 

украшает педагогический процесс и делает его “живым”, тем самым углубляя 

и умножая роль эмоций и чувств в познании. Если эмоции плохо участвуют в 

процессе познания, то обучающийся не сопоставляет изученную информацию 

с собой и, в большинстве случаев, остается к ней равнодушным. 
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Эстетическое воспитание – процесс формирования отношения человека 

к реальности. Эта связь с появлением человеческого общества развивалась 

вместе с ним. Она воплощалась в материальной и духовной деятельности 

людей, что всегда было связано с их восприятием и пониманием красоты в 

реальности, ее наслаждением, эстетическим творчеством человека. [5] В самом 

широком смысле, эстетическое воспитание означает формирование среди 

школьников идей о прекрасном в природе, в поведении окружающих их 

людей, приобщение к искусству и творчеству. Все это в совокупности должно 

научить ребенка правильно воспринимать и понимать прекрасную реальность 

в произведениях искусства. 

Умение видеть и, ценить красоту по законам эстетики необходимо 

каждому человеку, ведь формируя эстетические чувства учеников, школа 

готовит их к жизни, образуя одну из главных черт разносторонней, творчески 

активной, личности.[1] 

Духовное становление личности, которое осуществляется в младших 

школьном возрасте, является одной из актуальных проблем воспитания. 

Данный процесс осуществляется комплексно средствами трудового, 

нравственного, эстетического и других видов воспитания.[2] 

Тема нашего исследования затрагивает проблему условий эстетического 

воспитания. Прежде всего необходимо обозначить определение:  

Условия эффективности эстетического воспитания - критерии и 

составляющие благоприятной среды, необходимые для всенаправленного и 

эффективного развития эстетического восприятия реальности, произведений 

искусства и окружающего мира, выраженного в виде опыта, чувств, вызванных 

чем-то возвышенным, прекрасным или красивым. 

Эффективность эстетического воспитания обусловлено множеством 

условий, одним из которых выделяют среду, окружающую ребенка не только 
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в общеобразовательной школе и школе искусств, но и дома, да и вообще, в 

любом месте, где ребенок проводит свой досуг.  

Круг общения ребенка так же имеет фундаментальную роль в процессе 

эстетического воспитание. Подача учителем материала, а также само 

поведение взрослых, их отношение к окружающему миру, все проявлениям 

жизни становится основой программы поведения для ребенка.[3] 

Для того, чтобы начинать работу по выявлению условий эффективности 

эстетического воспитания, необходимо не только теоретически подвести 

понятия, но и разработать диагностические инструментарии по исследованию 

уровня эстетического воспитания детей младшего школьного возраста.  

На основе уточненного нами понятия были выделены следующие 

показатели: умение разделять эстетически прекрасное от безобразного, 

обосновывая это своими чувствами и опытом, и способность увидеть 

эстетически прекрасное там, где этого, казалось бы, нет. 

Для каждого из показателей были определены диагностические методы 

и задания.  

Критерий 

Умение четко различать эстетически прекрасное от безобразного, а также умение 

находить прекрасное в безобразном, прямым образом влияют на условия эффективности 

эстетического образования, ведь это фундаментальные навыки, которые обеспечивают 

ребёнку верное направление всего будущего процесса обучения. Если в обучающемся 

изначально не заложены базовые знания о различии прекрасного и безобразного, то любые 

условия дальнейшего эстетического образования будут неэффективны. 

Показатели 

Умение разделять эстетически 

прекрасное от безобразного, 

обосновывая это своими чувствами и 

опытом. 

Способность увидеть эстетически прекрасное там, 

где этого, казалось бы, нет. 
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Диагностические методы 

Тестовое задание. Анализ художественных работ. 

Уровни развития 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Опишем сущность диагностических заданий по показателям.  

Первое диагностическое задание направлено на выявление умения 

отделять эстетически прекрасное от безобразного, а также на выявление 

общего уровня эстетического воспитания. Обучающимся был предложен ряд 

вопросов и варианты ответов, среди которых не было единственного 

правильного ответа, так как всё зависело именно от личного опыта и общего 

уровня эстетического воспитания.  

Вопросы, которые были предложены ученикам: 

1. Нравится ли тебе посещать театры, музеи, выставки, концерты, балет?  

2. Занимаешься ли ты каким-либо видом искусства, кроме 

художественной школы? (пение, танцы, театральное, боевое и другие)  

3. Нравится ли тебе вслушиваться в звуки природы: пение птиц, шум 

листьев, журчанье ручья и т.д.?  

4. Можешь ли ты рассматривать картину, любоваться природой, зеленый 

листок, травинку, цветок, жучка на листке и т.д.?  

5. Твоё действие, если тебе нужно выбросить бумажку (фантик и т.д.), но 

поблизости нет урны? 

6. Стараешься ли ты каждый день выглядеть чисто, опрятно и красиво? 

7. Нравится ли тебе рассказывать родителям о чем-то взволновавшим тебя 

(о фильме, о музыке, о книге и т.д.). 
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8. Любишь ли ты выдумывать несуществующих героев и рассказы о них? 

9. Ложась спать, вспоминаешь ли ты места, где тебе понравилось (музеи, 

театры, выставки, концерты и т.д.)? 

Результат тестирования выявлялся путём подсчета баллов за каждый 

положительный вариант ответа, который школьники могли выбрать. Для 

определения качества развития показателей, были установлены уровни: 

высокий (8-9 положительных ответов), средний (4-7 положительных ответов), 

низкий (1-3 положительных ответов), которые также оценивались в баллах. 

Тестовые баллы переводились в общий балл, отображающий уровень 

эстетического воспитания и восприятия. 

Высокий уровень (3 балла) - обучающийся имеет наиболее высокий 

уровень эстетического воспитания, умеет чётко отличать эстетически 

прекрасное от безобразного. Средний уровень (2 балла) - обучающийся 

средний уровень эстетического воспитания, умеет чётко отличать эстетически 

прекрасное от безобразного в большинстве случаев. Низкий уровень (1 балл) - 

обучающийся имеет очень низкий уровень эстетического образования, плохо 

различает прекрасное от безобразного. 

Второе диагностическое задание направлено на выявление способности 

увидеть нечто эстетически прекрасное там, где этого, казалось бы, нет. В ходе 

занятия обучающимся была продемонстрированы репродукции работы 

немецкого живописца Герхарда Рихтера. Детям предлагается внимательно 

рассмотреть каждую из нескольких репродукций и описать своё видение того, 

что же прекрасного можно увидеть, глядя на столь бесформенные и 

бессюжетные, на первый взгляд, работы. 

Результаты оцениваются по следующим уровням:  

Высокий уровень (3 балла) - обучающийся в полной мере видит 

изображенное на картине, умеет оценить правильные сочетания цветов и 

геометрических форм, может чётко обосновать своё мнение и почему эта 
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картина вызывает у него чувство прекрасного. Средний уровень (2 балла) - 

обучающийся видит изображенное на картине, с трудом может оценить 

красоту сочетания цветов и форм, с затруднениями обосновывает свою точку 

зрения. Низкий уровень (1 балл) - обучающийся не находит в произведении 

ничего прекрасного, не может увидеть, что изображено на картине, не может 

оценить красоту сочетания цвета и форм и не обосновывает свою точку зрения. 

Достоверность представленной диагностики основывается на 

оценивании как различных показателей, так и применеия различных 

диагностических методов. Применение данного материала, помогающего 

педагогам оценить уровни эстетического воспитания, так же способствует 

реализации образовательных и развивающих задач на занятиях. 

Диагностическим материалом могут воспользоваться, как, преподаватели 

учреждений дополнительно образования, так же, с заменой предлагаемых для 

диагностики иллюстраций, он может использоваться в системе основного 

общего образования. 
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Аннотация 

В статье рассматривается ситуация формирования новых прав человека – 

информационные права. В современном мире, где ведущую роль во всех 

сферах общественной жизни преобладает информация и информационные 

технологии, создание в Российском законодательстве отдельной отрасли 

гражданского права – информационное право. В связи с развитием 

информационного (постиндустриального) общества происходит достаточно 

сильное ущемление прав и свобод человека и гражданина в сфере Интернета. 

Поэтому было внесено предложение о создании информационных прав, 

которые помогут защитить права человека в информационной сфере. 

Annotation 

The article examines the situation of the formation of new human rights – 

information rights. In the modern world, where the leading role in all spheres of 
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public life is dominated by information and information technology, the creation of 

a separate branch of civil law in Russian legislation – information law. In connection 

with the development of the information (post-industrial) society, there is a fairly 

strong infringement of the rights and freedoms of man and citizen in the Internet. 

Therefore, a proposal was made to create information rights that will help protect 

human rights in the information sphere. 

Ключевые слова: Информация, информационные технология, право, 

законодательство, общество. 

Key words: Information, information technology, law, legislation, society. 

 

Современное общество прошло множество стадий развития, начиная от 

традиционного (ручной труд, земледелие, бартер) и заканчивая 

постиндустриальным (информация, информационные технологии, техника). 

Отличительные признаки общества на различных этапах его формирования 

создает человек. Именно он придумывает, изобретает, модернизирует простые 

вещи, которые в последующем буду являться главными объектами его 

трудовой деятельности. 

 Человек во все времена следует одной цели – получение прибыли, в 

независимости от периода истории. Рассматривая определенные этапы 

развития общества, можно заметить закономерность – человек постоянно 

совершенствует «орудия труда», чтобы было максимально легко получить 

прибыль. В современном обществе фактором труда является информация. Это 

объясняется воздействием информационных технологий и информации в 

целом на все сферы общественной жизни. Данное воздействие заключается в 

переходе массового количества информации в Интернет (в виртуальную 

сферу), что позволяет задумываться о создание нового права для человека – 

информационное право. 
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  Не так давно в Гражданском кодексе Российской Федерации было 

введено понятие «цифровое право», но данное отраслевое понятие не будет 

рассматриваться в международном праве концепции цифровых прав, так как 

никакого отношения к нему оно не имеет. Концепция цифровых прав, которая 

возникла в начале 20 века, еще не приняла своей конечной формы, так как 

ученые не могут точно отнести цифровое право к правам первого (личные, 

политические права) и второго поколения (экономические, культурные права). 

    Природа цифрового права до сих пор еще размыта, и трактовка 

данного права разнообразна. Большинство ученых базовыми правами к данной 

отрасли приписывают «право на доступ в интернет» и «право на защиту 

персональных данных», так как другие права, схожие по трактовке, не 

вызывают сильного интереса в их исследовании.  

   Право на доступ в интернет имеет две природы – техническую (в 

реализации данного права должна иметься соответствующая инфраструктура) 

и политико-идеологическая (реализация этого права должно базироваться на 

свободном выходе в интернет). Такое понимание позволяет связывать право 

на доступ к интернету напрямую с правами первого поколения – свободой 

выражения мнения и правом на информацию, причем, как подчеркивает 

Н.В. Варламова, право на доступ к интернету «может рассматриваться как средство их 

реализации»59. Важно заметить следующее: считается, что право на доступ к 

интернету получило международное признание в качестве базового в Докладе 

Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и их свободное выражение от 16 мая 2011 г. (A/HRC/17/27), 

представленного Совету по правам человека ООН в соответствии 

с Резолюцией 7/36 от 28 марта 2008 г.60 

 
59 Варламова Н.В. Цифровые права – новое поколение прав человека? // Труды Института 
государства и права РАН. 2019. Том 14. № 4. С. 23. 
60  Варламова Н.В. Указ. соч. (Том 14. № 4) С. 24; Хуснутдинов А. Право на доступ в Интернет – 
новое право человека? // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 4. С. 109–123. 
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Вместе с тем право на защиту персональных данных не имеет никакой 

юридической силы, даже больше – оно всего лишь является одним из аспектов 

права на уважение частной жизни. Необходимо уточнить, что персональные 

данные немного ранее являлись частью права на уважение частной и семейной 

жизни, но с приходом информационных технологий, в том числе Интернета, 

угроза распространения этих данных усиливается, что приводит к нарушению 

фундаментальных прав – это и бут являться причиной формирования нового 

законодательства в информационной сфере. 

Конечно, нельзя не отметить, что в сегодняшнем развитии общества 

путем применения новых информационных технологий происходит 

неоднократное нарушение таких личных прав как право на 

неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнения. И 

нарушение данных прав с помощью информационных технологий являются на 

сегодняшний день достаточно приоритетными в практике Европейского суда 

по правам человека:  как подчеркивает А.И. Ковлер, в орбиту внимания ЕСПЧ 

попадает «использование электронных средств, включая GPS, для слежки, 

отслеживание электронной переписки, вторжение в работу интернет-сайтов, в 

мобильную телефонную связь, массовое внедрение видеокамер (вплоть до 

общественных туалетов), бессрочное хранение в электронных банках данных 

отпечатков пальцев, образцов клеток и профилей ДНК.61 

  Я могу сказать, что на основе вышеизложенного, данное 

информационное право не является самостоятельным правом, оно скорее 

является средством реализации традиционных прав человека, но постепенное 

развитие концепции цифровых прав человека и постепенное понимание ее 

природы позволят в будущем создать совершенствованную правовую базу для 

отдельной личности. 

 
61 Ковлер А.И. Права человека в цифровую эпоху // Бюллетень Европейского суда по правам 
человека. Российское издание. 2019. № 6 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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Аннотация 

Постоянно растущий прогресс и развивающиеся технологии 

предоставляют право выбора из множества вариантов современных 

индустриальных систем, используемых в строительстве, выбрать наиболее 

выгодную и подходящую. 

В представленной статье проведено сравнение основных вопросов и 

критериев современных автоматизированных опалубочных систем – 

скользящей и самоподъемной, применяемых при возведении ядер жесткости 

уникальных высотных объектов, зданий и сооружений. 

Цель. Рассмотреть и проанализировать основные критерии сравнения 

скользящей и самоподъемной опалубочных систем. Выделить преимущества 

и недостатки. Сравнить опалубки на этапе монтажа. 

Annotation 

Ever-increasing progress and emerging technologies offer the right to choose 

from among the many options of modern industrial systems used in construction, to 

choose the most profitable and appropriate. 

The presented article compares the main issues and criteria of modern 

automated formwork systems - sliding and self-lifting, used in the construction of 

stiffness cores of unique high-rise objects, buildings and structures. 

Purpose. Review and analyze the main criteria for comparing sliding and self- 

lifting formwork systems. Highlight the advantages and disadvantages. Compare 

formwork during erection. 

Ключевые слова: современные опалубочные системы, скользящая 

опалубка, самоподъемная опалубка, возведение ядра жёсткости, сравнение 

опалубок, автоматизированная опалубка. 
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Keywords: modern formwork systems, sliding formwork, self-lifting 

formwork, construction of hardness core, comparison of formwork, automated 

formwork. 

 

Введение 

В современном строительстве, при возведении ядер жесткости 

уникальных высотных объектов, все чаще применяют автоматизированные 

опалубочные системы – скользящую и самоподъемную. Принцип действия их 

имеет очень много общего, но также присутствуют принципиально 

различающиеся моменты, которые заслуживают отдельного внимания. 

Основной идеей данной работы является сравнение опалубок по главным 

критериям с целью получения рационального результата по выбору той или 

иной опалубочной системы со снижением трудозатрат и общей 

продолжительности строительства объекта. 

Общие критерии сравнения. Несомненно, выбор опалубочной системы 

для каждого конкретного объекта должен быть согласован проектной и 

подрядной организациями на начальном этапе проектирования. В рамках 

данной работы рассмотрим некоторые из факторов, влияющие на выбор 

автоматизированных опалубочных систем. 

Таблица 1. Факторы, влияющие на выбор автоматизированной 

опалубочной системы 

 

Предмет сравнения Скользящая опалубка Самоподъемная 

опалубка 

Высота возводимого 

объекта 

от 25 до 200 метров От 40 метров 

Качество бетонной 

поверхности 

Черновая отделка (возможны 

срывы бетона) 

Чистовая отделка 

Время цикла 5-7 дней/этаж 5-7 дней/этаж 
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Снятие опалубки Опалубка снимается в конце 

проекта 

Опалубка оснащена 

специальным 

механизмом 

Оборачиваемость, 

циклы 

50-100 Минимум 30 

Необходимость 

наличия свободного 

пространства для 

подъемного 

оборудования 

Для работы крана должно быть 

обеспечено минимальное 

свободное пространство 

Система может 

использоваться при 

ограниченном 

свободном пространстве 

 

 

Использование крана 

Кран используется только для 

доставки материалов. Подъем 

опалубки осуществляется 

гидравлическими или 

электрическими 

домкратами 

Крановое время 

сводится к минимуму. 

Подъем осуществляется 

гидравлическими или 

электрическими 

домкратами 

 

 Для того чтобы оценить эффективность представленных технологий 

проведем сравнение преимуществ и недостатков применения 

автоматизированных опалубочных систем в высотном строительстве. 

Монтаж опалубочной системы. Монтаж скользящей опалубки 

осуществляется сразу на монолитной плите, в то время как для монтажа 

самоподъемной опалубки необходимо возвести первую захватку в щитовой 

опалубке, что приводит к дополнительным трудовым затратам и увеличивает 

продолжительность выполнения работ. 

Рабочие холодные швы. При применении скользящей опалубки рабочие 

холодные швы отсутствуют благодаря ее непрерывному движению, в отличие 

от бетонирования в самоподъемной опалубке. 

Отверстия от стяжных болтов. При использовании скользящей 

опалубки в забетонированных конструкциях не остается отверстий от 

стяжных болтов, в то время как применение самоподъемной опалубки влечет 

за собой наличие отверстий от стяжных болтов в конструкциях в связи с 
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использованием традиционных опалубочных систем в качестве 

формообразующих. 

Возведение наклонных конструкции. Применение самоподъемной 

опалубки позволяет возводить конструкции с углом наклона до 25°, в то время 

как скользящая опалубка позволяет возводить только вертикально 

ориентированные конструкции. 

Качество поверхности. При использовании скользящей системы в 

процессе подъема опалубки возможны срывы бетона, что приводит к 

дополнительным трудовым затратам по устранению дефектов. В то время как 

применение самоподъемной опалубки обеспечивает высокое качество 

поверхности конструкций. 

Интегрирование с бетонораспределительной стрелой. Самоподъемная 

опалубка имеет возможность интегрирования с бетонораспределительной 

стрелой, которая вместе со всей опалубкой с помощью гидравлических 

цилиндров за один проход поднимается на следующий ярус бетонирования. 

Складирования материалов. Рабочие площадки самоподъемной 

опалубки выдерживают большие нагрузки, что позволяет осуществлять на них 

складирование материалов. Рабочие площадки скользящей опалубочной 

системы не имеют достаточной грузоподъемности для складирования 

материалов. 

Методы прогрева бетона. При бетонировании в самоподъемной 

опалубке наиболее эффективно для прогрева бетона использовать метод 

греющих проводов. При возведении зданий в скользящей опалубке 

используют укрытия и тепляки, в том числе в комбинации с дополнительным 

прогревом бетона инфракрасными и другими внешними нагревателями. 

Данный способ менее эффективен по сравнению с методом греющих проводов 

в связи со значительными теплопотерями. 
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Требования к набору бетоном прочности. При использовании 

самоподъемной опалубки нет особых требований к кинетике набора 

прочности бетоном в отличие от скользящей опалубки, где прочность 

выходящего из-под щитов бетона должна быть 0,2-0,3 МПа. При меньшей 

прочности возможно оползание бетона, при большей ухудшаются условия 

подъема опалубки. 

Армирование. При использовании самоподъемной опалубки 

отсутствуют сложности при укладке арматуры благодаря внешнему 

расположению домкратных механизмов. При применении скользящей 

опалубки процесс укладки арматуры достаточно сложный из-за опирания 

системы на домкратные стержни, расположенные внутри бетонируемой 

конструкции. 

Для более наглядной оценки общих критериев сравнения, все результаты 

проведенного анализа сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. Сравнение общих критериев автоматизированных опалубочных 

систем 

 

Показатель Скользящая опалубка Самоподъемная опалубка 

Монтаж опалубки + - 

Рабочие холодные швы + - 

Отверстия от стяжных 

болтов 

+ - 

Возведение наклонных 

конструкций 

- + 

Качество поверхности - + 

Интегрирование с 

бетонораспределительной 

стрелой 

- + 

Складирование материала - + 

Методы прогрева бетона - + 
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Набор бетоном прочности - + 

Армирование - + 

 

На основании рассмотренных критериев, предварительно можно сделать 

вывод, что самоподъемная опалубочная система является более эффективной 

для применения в высотном строительстве, чем скользящая опалубочная 

система. Однако стоит отметить, что решение о выборе того или иного 

решения на практике должно приниматься на основе комплексного технико- 

экономического сравнения для каждого конкретного объекта строительства. 

Рассмотрение и расчет каждого из вышеприведенных критериев требует 

наличия колоссального опыта работы в сфере, большую команду 

специалистов, применение BIM технологий при проектировании и прочих 

условий, затрудняющих комплексное рассмотрение вопроса в рамках данной 

работы. 

Важнейшим требованием технологического проектирования является то, 

что ядро жесткости должно опережать характерный этаж на 2-4 этажа. 

Скорость возведения ядра жесткости здания строго ограничена скоростью 

возведения характерного этажа, которая составляет 5-7 дней. Именно поэтому 

сравнение опалубочных систем в рамках возведения характерного этажа не 

является целесообразным. В рамках данной работы уделим особое внимание 

сравнению монтажа опалубочных систем. 

Технико-экономические показатели монтажа скользящей опалубочной 

системы 

Для того чтобы проанализировать технико-экономические показатели 

монтажа скользящей опалубочной системы были произведены расчеты 

объемов работ некого высотного комплекса на основании ТТК 66 27 33-80. 

Результаты расчетов сведены в таблице 3. 

Таблица 3. Монтаж скользящей опалубочной системы 
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Наименование 

технологического 

процесса 

Затраты труда, 

чел-дни 

Среднее кол- 

во рабочих в 

сутки 

Количество 

дней 

Монтаж скользящей 

опалубки 

854,16 23 40,5 

 

Технико-экономические показатели монтажа самоподъемной 

опалубочной системы 

Ввиду отсутствия в свободном доступе информации по 

последовательности монтажа самоподъемной опалубочной системы, в рамках 

данной работы был произведен хронометраж видеоматериала по сборке 

системы известными мировыми производителями, выделены отдельные 

технологические процессы и заданы нормы времени по ЕНиР. Объемы работ 

также посчитаны по эскизным проектам некого высотного комплекса и 

сведены в таблице 4. 

Таблица 4. Монтаж самоподъемной опалубочной системы 

 

Наименование 

технологического 

процесса 

Затраты труда, 

чел-дни 

Среднее кол- во 

рабочих в 

сутки 

Количество 

дней 

Монтаж 

самоподъемной 

опалубки 

899,04 19 53 

Первый вариант сравнения скользящей и самоподъемной опалубочных 

систем на этапе монтажа 

В данном случае, предполагаем, что монтаж автоматизированных 

опалубочных систем будет производиться приблизительно равным 

количеством привлеченных рабочих. Однако стоит заметить, что ввиду 
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специфики каждой из представленных систем, сложности применяемых 

технологических операций, это не всегда является возможным. Поэтому 

среднее количество рабочих в сутки незначительно расходится. Данной 

статистической погрешностью, в рамкам данного сравнения, можно 

пренебречь. 

Переходя к сравнению продолжительности производства работ, 

требуемой по монтаж автоматизированных опалубочных систем, на 

диаграмме №1, видим, что процесс монтажа самоподъемной опалубочной 

системы на 12,5 дней дольше, чем монтаж скользящей опалубочной системы. 

Это является весомым отличием и влечет за собой значительные затраты на 

оплату труда рабочих, задействованных в процессе, на аренду опалубочной 

системы, которая рассчитывается посуточно, на задержку всех остальных 

технологических процессов возведения здания, так или иначе завязанных с 

возведением ядра жесткости. 

Из представленного сравнения видно, что трудозатраты на монтаж 

самоподъемной опалубочной системы также превышают трудозатраты на 

монтаж скользящей опалубочной системы на 44,88 человека-дня. 

Подводя итоги, проанализировав все три показателя, можно сделать 

вывод о том, что скользящая опалубочная система, на этапе монтажа, является 

более эффективной, с точки зрения продолжительности выполнения работ и 

требуемых при этом трудозатрат. 
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Второй вариант сравнения скользящей и самоподъемной опалубочных 

систем на этапе монтажа 

Несмотря на преимущества, выявленные в сравнении, проведенном 

ранее, стоит иметь ввиду один немаловажный факт. По окончании сборки 

самоподъемной опалубочной системы имеется три полностью возведенных 

яруса, так как ее монтаж включает в себя работы по бетонированию и 

армированию. В то время как скользящая опалубочная система, по завершении 

монтажа, только начнет свой непрерывный подъем и возведение ядра с 1-го 

этажа. Именно поэтому является логичным и целесообразным сравнить сборку 

представленных опалубок, исключив из графика производства работ по 

монтажу самоподъемной опалубочной системы работы по армированию и 

бетонированию ядра жесткости здания, пересчитав калькуляцию трудовых 

затрат. В таблице 5 сведены результаты проведенных расчетов. 
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Таблица 5. Монтаж самоподъемной опалубочной системы 

 

Наименование 

технологического 

процесса 

Затраты труда, 

чел-дни 

Среднее кол- во 

рабочих в 

сутки 

Количество 

дней 

Монтаж 

самоподъемной 

опалубки 

578,41 21 31 

 

Таким образом, имеем следующие показатели трудозатрат по монтажу: 899,04 

– 320,63 = 578,41 человеко-дней на монтаж самоподъемной 

опалубочной системы. 

Количество рабочих также было увеличено, чтобы поддерживать их 

среднее количество в сутки в приблизительно равном значении с монтажом 

скользящей опалубочной системы. 

Для наглядности и удобства сравнения показателей построена диаграмма 

№2. 
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Из данной диаграммы видно, что ситуация после произведенных расчетов 

значительно изменилась. При приблизительно равном количестве рабочих, 

задействованных на монтаже опалубок в сутки, продолжительность монтажа 

самоподъемной опалубочной системы на 9,5 дней ниже, чем при монтаже 

скользящей. Такая же ситуация с трудозатратами. Они снизились и теперь на 

275,75 человека-дня ниже, чем трудозатраты на монтаж скользящей 

опалубочной системы. 

Заключение 

Подводя общее заключение по проведенному сравнению скользящей и 

самоподъемной опалубочных систем, можно сделать вывод, что применение 

самоподъемной опалубочной системы является более приоритетным и 

эффективным, рациональность его применения обоснована расчетами, 

проведенными в данной работе. Данный вывод сделан исключительно на 

анализе факторов, рассмотренных в данной работе. Стоит еще раз обратить 

внимание на то, что каждый конкретный объект строительства является, в 

своем роде, уникальным и требует еще на этапе проектирования принятия тех 
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или иных технологических решений группой лиц и целыми крупными, 

профильными организациями с опытом работ в данной сфере. 
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Аннотация 

В данной статье разработана концепция алгоритма управления беспилотного 

колёсного тягача, движущегося в колонне за направляющим, на основе Pure 

Pursuit Controller. Для проверки и симуляция разработанного алгоритма была 

создана модель системы с реализованным алгоритмом управления в 

программной среде MATLAB, а также проведена визуализация в среде 

моделирования Unreal Engine от Epic Games. 

Annotation 

The article considers a new control algorithm concept, realized via Pure Pursuit 

Controller, had been developed for convoy-led driverless wheel trucks. For testing 

and simulation purposes, the algorithm was implemented into a model of the system 
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designed in MATLAB numeric computing environment and visualized in UNREAL 

ENGINE (by Epic Games) simulation environment. 

Ключевые слова: беспилотный грузовой автомобиль, алгоритм управления, 

Pure Pursuit Controller, движение автомобиля в колонне, модель системы, 

симуляция. 

Keywords: driverless truck, control algorithm, Pure Pursuit Controller, self-driving 

truck in convoy following, system model, simulation. 

 

Автомобильные концерны по всему миру удивляют своими новейшими 

разработками в области беспилотных технологий, предоставляя новые 

возможности для различных сфер и отраслей, в том числе и для грузового 

транспорта. 

Главное преимущество автомобильного транспорта перед железнодорожным 

– доставка груза от двери до двери и точная прогнозируемость срока доставки.  

Однако, так же имеются следующие недостатки: 

1. Необходимость остановок на сон, душ и приемы пищи, 

2. Усталость водителя приводит к риску возникновения ДТП,  

3. Нападение на водителей грузовиков с целью ограбления. 

Решением, устраняющим упомянутые выше недостатки пилотируемых 

автомобильных тягачей, могут служить технологии автономных 

грузоперевозок.  

Согласно исследователям из Массачусетского технологического института 

(MIT), автономные транспортные средства, следующие друг за другом 

колонной, позволяют сэкономить до 20 % топлива, а замыкающий колонну 

грузовик может сэкономить до 15 % топлива.[2]  

Таким образом, метод выстраивания грузовой автомобилей колонной (рис. 1) 

позволяет значительно уменьшить экономической расходы на топливо, что 

является определяющим фактором в сфере логистики, а его основной задачей 
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является минимизация расстояния между грузовиками, учитывая возможность 

выполнения всех необходимых маневров. 

 

Рисунок 1 – Метод выстраивания грузовой автомобилей колонной  

Для обеспечения движения беспилотного грузовика в колонне за 

впереедиидущим грузовиком необходимо разработать концепцию алгоритма 

управления ведомого грузовика, основной целью которого является 

обеспечение точного следования транспортного средства за направляющим 

тягачом, движущемся по заданному пути.  

Для достижения этой цели алгоритм управления должен вычислять угол 

поворота колес, необходимый для следования в колонне, и отслеживать 

изменения направления движения направляющего большегруза по мере их 

появления. Таким образом, задачи, такого алгоритма: 

1. свести к минимуму разницу в курсе ведомого транспортного 

средства и ведущего транспортного средства, 

2. обеспечить движение ведомого транспортного средства на  заданном 

расстоянии от ведущего транспортного средства, 

3. минимизировать разницу скоростей между ведомым и ведущими 

транспортными средствами. 
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Таким образом, чтобы спроектировать алгоритм управления необходимо 

определить ошибку между положением ведомого и впередиидущим 

грузовиками, выбрать стратегию проектирования управления, которая сводит 

ошибки к нулю, при этом удовлетворяя ограничениям угла поворота колес. 

Разработка концепции алгоритма управления 

Исходя из существующих алгоритмов управления (Pure Pursuit Controller, 

Stanley Controller, Model Predictive Controller (MPC)) [3] сделан вывод, что на 

данный момент нет алгоритма, подходящего для решения поставленной 

задачи, а именно задачи следования беспилотным автомобилем за ведомым 

транспортным средством. Однако, стоит заметить, что концепция управления 

Pure Pursuit Controller наиболее близка к поставленной задаче, где в качестве 

целевой точки на опорном пути может быть взята характерная точка над 

центром задней оси впередиидущего грузовика. Как уже было сказано ранее 

алгоритм Pure Pursuit Controller опирается на кинематическую модель 

велосипеда, рассмотрим ее более детально. 

Pure Pursuit Controller 

Основная идея данного алгоритма состоит в том, что целевая точка размещена 

на опорном пути на фиксированном расстоянии впереди транспортного 

средства, к которой автомобиль стремиться двигаться, используя угол 

поворота рулевого колеса, который и необходимо вычислить. 

В данном алгоритме целевая точка на траектории, центр задней оси, и 

мгновенный центр вращения образуют треугольник с двумя сторонами длины 

R и одной длины ld (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Концепция мгновенного центра вращения в Pure Pursuit Controller 

Основываясь на законе синусов, мы можем написать следующее уравнение:  

ld
sin 2α

=
R

sin(
π
2
− α)

  

ld
sin α

= 2R 

Из кинематической модели велосипеда [6]: 

tan δ =
L

R
 

Сочетая это выражение с выражением для R, полученным ранее: 

R =  
ld

2sinα
 

Получим,  

tan δ =
L

R
=
2 L sin α

ld
 

Из полученного выражения можно выразить угол поворота δ, равный: 

δ =  tan−1 (
2 L sin α

ld
) 

Концепция алгоритма управления ведомым грузовиком 

Как отмечалось ранее, разрабатываемая концепция опирается на Pure Pursuit 

Controller, однако, в качестве целевой точки на опорном пути берется 

характерную точка над центром задней оси впередиидущего грузовика, как это 

показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Концепция алгоритма управления ведомым грузовиком 

Расстояние между грузовиками ld не должно превышать заранее заданного 

минимального расстояния между ведущим и ведомым грузовиками. 

Создание и симуляция модели системы с разработанным алгоритмом в 

программной среде MATLAB 

В данном разделе будет рассказано о создании системы в среде MATLAB, в 

состав которой войдут основные блоки: 

1. Блок, задающий траекторию движения ведущего грузовика; 

2. Блок, вычисления угла поворота колес ведомого грузовика; 

3. Блок кинематической модели велосипеда; 

4. Блок коррекции скорости; 

5. Блоки визуализации в среде моделирования Unreal Engine от Epic Games. 

Начнем проектирование модели системы с создания блока, задающего 

траекторию движения ведущего автомобиля, используя приложение Matlab 

Driving Scenario Designer (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Задание траектории движения ведущего грузовика 

С помощью экспортированной функции создается три массива значений: 

1. Координаты центра задней оси грузовика по глобальной оси X; 

2. Координаты центра задней оси грузовика по глобальной оси Y;  

3. Значения угла курса автомобиля; 

Затем все три массива с помощью блоков “From Workspace” включаются в 

состав пользовательски-определенного блока “Заданная траектория 

движения” (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Реализация блока вывода точек траектории ведущей машины 

Также в отдельном скрипте задаем начальные состояния обеих машин (рис. 

6): 
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Рисунок 6 – Скрипт начальных состояний 

В модели системы нахождение расстояния между грузовиками ld  и угла 𝛼 

между направлением кузова ведомого грузовика и расстоянием до 

контрольной точки ведущего грузовика с помощью стерео камеры заменено 

расчетом по координатам машин, как показано на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Нахождение расстояния ld и угла 𝛼 по координатам 

Тогда,   ld = √(Ylead − Yego)
2 + (Xlead − Xego)

2 ; 

α =  tan−1
(Ylead − Yego)

(Xlead − Xego)
 

При вычислении угла отклонения направления ведомого грузовика от 

направления ведущего грузовика следует учитывать ситуацию, когда 

грузовики не сонаправлены, как например на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Ситуация, когда грузовики не сонаправлены 
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Таким образом, угол отклонения направления ведомого грузовика от 

направления ведущего грузовика ψ равен (рис. 9): 

ψ =  α − YawEgo 

 

Рисунок 9 – Вычисление угла ψ и расстояния ld 

Блок вычисления поворота колес δ производит расчет по формуле, 

выведенной в Pure Pursuit Controller (рис. 10): 

δ =  tan−1 (
2 L sin α

ld
) 

 

Рисунок 10 – Реализация вычислений в блоке вычисления поворота колес δ 

Блок кинематической модели велосипеда представлен в виде стандартного 

блока Bicycle Kinematic Model из библиотеки Robotics System Toolbox. 

Блок коррекции скорости ведомой машины осуществляет коррекцию 

скорости из учета расстояния между машинами ld и минимального 

необходимого расстояния lmin, которое заранее задано, а также времени шага 

t (рис. 11): 

ν =  
ld − lmin

t
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Рисунок 11 – Реализация вычислений в блоке коррекции скорости 

Для определения скорости ведущей машины был создан блок вычисления 

скорости ведущего автомобиля по его координатам (рис. 12). Этот блок 

определяет скорость транспортного средства по его координатам в глобальной 

системе координат XOY. Для реализации этого блока необходимо найти 

матрицу перехода из одной системы координаты в другую. 

Воспользуемся матрицей перехода из системы координат транспортного 

средства в глобальную: 

[Ẋ 
Ẏ
] =  [

cosφ − sinφ
sinφ cosφ

] × [
vx
vy
] 

где: 

Ẋ – скорость автомобиля по глобальной оси X; 

Ẏ – скорость автомобиля по глобальной оси Y; 

vx – продольная скорость автомобиля; 

vy – поперечная скорость автомобиля; 

φ – угол курса автомобиля; 

Тогда,    [
vx
vy
] =  [

cosφ sinφ
−sinφ cosφ

] × [Ẋ 
Ẏ
] 

Тогда получим следующие уравнения для скоростей: 

vx = Ẋ cosφ + Ẏ sinφ; 

vy = Ẏ cosφ + Ẋ sinφ; 

И скорости машины: 

v = √vx
2 + vy

2 
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Рисунок 12 – Реализация блока вычисления скорости ведущего автомобиля 

Блоки визуализации представляют собой стандартные блоки библиотеки 

Automated Driving Toolbox, предназначенные для визуализации в среде 

моделирования Unreal Engine от Epic Games. 

Также в систему добавлены исполняющие устройства – электропривод 

рулевого механизма и тяговый привод. Электропривод и тяговый привод в 

данной системе представлены в виде простейших апериодических звеньев, 

электромеханические постоянные которых равны 0.65, и 0.05 соответственно. 

В результате моделирования получаем следующие графики (рис. 13 и рис. 

14): 

 

Рисунок 13 – Траектории ведущего (синий) и ведомого (оранжевый) 
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Рисунок 14 – Скорости ведущего (красный) и ведомого (голубой) грузовиков 

Рисунок 15 – Система в среде Simulink 

Визуализация в среде моделирования Unreal Engine 

Для наглядности была произведена визуализация симуляции разработанного 

алгоритма управления в среде моделирования Unreal Engine от Epic Games. 

Результат визуализации с разных ракурсов представлен на рисунках 16 – 17. 
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Рисунок 16 – Визуализация в среде моделирования Unreal Engine 

 

Рисунок 17 – Визуализация в среде моделирования Unreal Engine 

В результате выполнения данной работы была разработана концепция 

алгоритма управления беспилотного колёсного тягача, движущегося в 

колонне за направляющим, на основе Pure Pursuit Controller. Для проверки и 

симуляция разработанного алгоритма была создана модель системы с 

разработанным алгоритмом в программной среде MATLAB, а также 

проведена визуализация в среде моделирования Unreal Engine. 
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Аннотация 

В этом статье рассматриваются данные о трех проблемных областях, 

связанных с пандемией COVID-19 и образованием, по которым в настоящее 

время проводятся исследования. Во-первых, данные свидетельствуют о том, 

что распространение вируса COVID-19 в школах низким, хотя он мог 

распространяться по колледжам с большей скоростью. Во-вторых, хотя 

неофициальные данные свидетельствуют о том, что закрытие школ привело к 

сокращению участия в рабочей силе, данные исследований пока не находят 

большой поддержки этой ситуации. В-третьих, ограниченные данные 

исследований все же позволяют предположить, что пандемия COVID-19 

негативно влияет на успеваемость школьников. 

Annotation 

This article looks at data on three areas of concern related to the COVID-19 

pandemic and education that are currently under research. First, the data suggests 

that the spread of the COVID-19 virus in schools is low, although it may have spread 

to colleges at a faster rate. Second, while anecdotal evidence suggests that school 

closures have reduced labor force participation, research data does not yet find much 
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support for this situation. Third, limited research data still suggests that the COVID-

19 pandemic is negatively affecting school performance. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, образование, онлайн-образование, 

образовательные учреждения, школа, университет. 

Keywords: COVID-19, pandemic, education, online education, educational 

institutions, school, university. 

 

В марте 2020 года жизнь миллионов школьников, учителей и других 

школьных сотрудников по всему миру была нарушена пандемией COVID-19 

и соответствующими мерами по смягчению последствий. Миллионам семей 

пришлось неожиданно адаптироваться к удаленной или гибридной учебной 

среде. Некоторые школы с тех пор вернулись к очному обучению, тогда как 

другие остаются в дистанционном или гибридном режиме. Помимо изменений 

во времени и различий между школами, в некоторых школах режим обучения 

различается в зависимости от решения родителей или класса ученика. 

Нарушение системы образования, вызванное пандемией COVID-19, 

уникально в новейшей истории, и исследования его последствий, вероятно, 

будут продолжаться в течение многих лет. Но уже появились некоторые 

свидетельства воздействия пандемии. В этом экономическом комментарии 

представлены существующие данные по трем проблемным областям, 

связанным с пандемией COVID-19 и образованием: распространение вируса 

COVID-19 в очных школах, влияние закрытия школ на участие в рабочей силе 

и влияние виртуального обучения на успеваемость учащихся. Эти три темы 

обсуждаются здесь вместе, потому что они относятся к немногим темам, 

связанным с воздействием пандемии на образование, по которым в настоящее 

время проводятся исследования. 

Распространение вируса COVID-19 через образовательные 

учреждения. 
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Распространение вируса COVID-19 через образовательные учреждения, 

как места, где собираются большие группы людей, чтобы проводить 

значительное количество времени в компании друг друга, школы — это места, 

где вирус COVID-19 может легко распространяться. Но действительно ли это 

происходит? 

Данные о распространении вируса COVID-19 в высших учебных 

заведениях на сегодняшний день отличаются от школ. Манграм и Никамп 

изучили распространение инфекции COVID-19 среди студентов колледжей, 

используя различия во времени весенних каникул в разных колледжах. С 

ранними весенними каникулами студенты могли куда-то уехать, а затем 

принести вирус с собой. Манграм и Никамп проводили свой анализ на уровне 

округа и определяют округ с ранними весенними каникулами как такой, в 

котором по крайней мере 25 процентов студентов, зачисленных в колледж, 

имели весенние каникулы, которые закончились до 9 марта. Обнаружили, что 

в округах ранней весной темпы роста инфекции в первую неделю после 

возвращения студентов на 2,1 процентных пункта выше, чем в округах 

поздних каникул, и на 3,6 процентных пункта выше прироста во вторую 

неделю. Учитывая инкубационный период болезни, это увеличение указывает 

на то, что вернувшиеся студенты колледжа распространяли вирус среди 

других людей в своем районе. В соответствии с выводами обнаружили, что 

повторное открытие колледжей осенью 2020 года было связано с увеличением 

числа случаев COVID-19 на уровне округов. Разница между студентами 

колледжа и школьниками может частично объясняться физиологическими 

различиями между людьми разного возраста, которые влияют на их 

восприимчивость к вирусу, но это также может быть связано с тем, что 

студенты колледжей менее склонны принимать меры предосторожности и 

распространяют вирус на мероприятиях вне класса. [1] 

Влияние закрытия школ на участие в рабочей силе 
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Если родители оставят рабочую силу, чтобы остаться дома с детьми, чьи 

школы перешли на дистанционное обучение или гибрид дистанционного и 

личного обучения, одним из результатов может стать снижение уровня 

экономической активности. Как отметили Байхам и Феничел это может иметь 

пагубные последствия не только для экономики, но и на лечение пациентов и 

контролирование распространения вируса COVID-19 [2]. 

Барковски, Маклафлин и Дай используют данные Текущего 

обследования населения для оценки воздействия пандемии COVID-19 на три 

исхода рынка труда: занятость, пребывание на работе (что отличается от 

занятости, поскольку исключает, например, люди, которые больны или в 

отпуске), и отработанные часы [3]. Они используют три отдельных 

исследовательских проекта, чтобы изучить, как эти результаты менялись с 

течением времени для экспериментальной группы по сравнению с 

контрольной группой. Эти исследовательские планы были заранее 

определены в предварительном плане анализа, чтобы избежать поиска по 

спецификациям, практики, при которой исследователь оценивает различные 

статистические модели до того, как будет найдена «правильная», и которая 

может ввести читателей в заблуждение, если исследователь не учитывает тот 

факт, что такой поиск проводился, сообщая о результатах. 

Первый план исследования сравнивает людей, у которых есть один или 

несколько детей в возрасте до 13 лет (лечение), с теми, у кого нет детей в 

возрасте до 13 лет (контроль). Второй план исследования ограничивает 

выборку людьми, у которых есть один или несколько детей в возрасте до 13 

лет; он сравнивает детей, чей старший ребенок не в возрасте от 13 до 21 года 

(лечение), с теми, чей старший ребенок находится в возрасте от 13 до 21 года 

(контроль). Третий план исследования ограничивает выборку людьми, у 

которых есть дети в возрасте до 13 лет, но чей старший ребенок не в возрасте 

от 13 до 21 года (т.е. Группа лечения из второго плана исследования); он 
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сравнивает людей, у которых есть родитель (ребенок или бабушка или 

дедушка детей), живущих с семьей (леченных), с теми, у кого нет (контроль). 

Результаты Барковски, Маклафлина и Дая различаются в зависимости от 

того, какой результат они рассматривают - занятость, время на работе и 

количество отработанных часов - и какой из трех исследовательских дизайнов 

они используют [3]. В той мере, в какой они находят влияние на результаты 

рынка труда, это положительный эффект. Например, в зависимости от дизайна 

исследования, они обнаружили, что у обработанной группы примерно на 1 

процентный пункт или 2 процентных пункта больше шансов получить работу, 

а также будет работать. Такие же общие качественные результаты 

сохраняются и при разбиении выборки по полу. 

Одно из возможных объяснений результатов Барковски, Маклафлина и 

Дая заключается в том, что многие люди могут работать из дома. Возможно 

даже, что некоторые люди, которые не будут работать за плату при 

нормальных обстоятельствах, были привлечены к рабочей силе из-за 

возможности работать удаленно [3]. Другое возможное объяснение 

заключается в том, что некоторые родители смогли найти друга, члена семьи 

или кого-то еще, чтобы присматривать за своими детьми, что позволило им 

присоединиться к рабочей силе. 

Влияние виртуального обучения на результаты учащихся 

Потребуется время, чтобы полностью понять влияние пандемии и 

закрытия школ на экономические и образовательные результаты, но первые 

данные не очень обнадеживают. 

Опрос Осейо студентов в Университете штата Аризона и обнаружил, что 

из-за пандемии COVID-19 13 процентов студентов отложили окончание 

учебы, 11 процентов студентов бросили занятия и 12 процентов студентов 

поменяли специальность[4]. Респонденты также думали, что у них будут более 

низкие средние оценки, более низкая вероятность найти работу, более низкая 

резервная заработная плата (самая низкая заработная плата, при которой 
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можно устроиться на работу) и более низкий заработок в возрасте 35 лет из-за 

пандемии. Хотя авторы признают, что они оценивают «субъективные эффекты 

лечения», основываясь на восприятии респондентами, а не на фактических 

последствиях пандемии, они указывают, что для понимания выбора людей 

важно то, как они воспринимают ситуацию, а не то, что есть на самом деле. 

реальность. В качестве примера они отмечают, что: «Если студенты 

(правильно или ошибочно) почувствуют отрицательный эффект лечения 

COVID-19 на отдачу от обучения в колледже, это убеждение повлияет на их 

будущие решения в отношении человеческого капитала (например, 

продолжение обучения, выбор специальности и т. д.) ». 

Текущая ситуация уникальна, но онлайн-образование не является чем-

то новым. Таким образом, мы сможем извлечь уроки из более раннего опыта 

онлайн-образования. По крайней мере, в трех рандомизированных 

контролируемых испытаниях изучались онлайн-курсы в высших учебных 

заведениях. Альперт, Коуч и Хармон случайным образом назначают студентов 

неназванного крупного государственного университета на северо-востоке на 

прямой, онлайн или комбинированный курс по принципам микроэкономики 

[5]. Фиглио, Раш и Инь случайным образом назначают студентов на лекции 

вживую, а не онлайн-лекции на вводном курсе микроэкономики в неназванном 

большом и избирательном университете [6].  

Результаты этих трех исследований не очень обнадеживают для онлайн-

образования. Хотя Альперт, Коуч и Хармон обнаружили, что учащиеся 

смешанного курса справляются с заключительным экзаменом примерно так 

же хорошо, как и учащиеся живого курса, они также обнаружили, что 

учащиеся в онлайн-версии успевают значительно хуже [5]. Фиглио, Раш и Инь 

обнаружили, что учащиеся имеют более низкие результаты тестов на онлайн-

лекциях по сравнению с живыми [6].  

Есть также несколько наблюдательных исследований онлайн-курсов в 

высшем образовании. Сюй и Джаггарс обнаружили сильное негативное 
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влияние онлайн-курсов на оценки и завершение курсов в местных колледжах 

в Вирджинии и штат Вашингтон [7]. Беттингер обнаружили негативное 

влияние онлайн-курсов на оценки и на поступление в следующем семестре или 

следующем году в крупный неназванный коммерческий университет, в то 

время как Харт, Фридманн и Хилл обнаружили негативное влияние на оценки 

и завершение курса в калифорнийском сообществе колледж [12]. Изучение 

онлайн-образования в условиях текущей пандемии в общественных 

колледжах в Вирджинии, Берд, Кастлман и Лонер показало, что курсы, 

которые начинались лично, а затем переходили в онлайн-режим весной 2020 

года, привели к снижению показателя завершения на 6,7 процентных пункта 

[13]. Безусловно, мы не можем полностью исключить возможность того, что 

результаты этих наблюдательных исследований обусловлены другими 

различиями между студентами, которые выбирают онлайн-курсы, и теми, кто 

этого не делает. Однако стоит подчеркнуть, что все они получают результаты, 

которые в целом согласуются с рандомизированными контролируемыми 

испытаниями, которые не подвержены этому типу систематической ошибки 

отбора. 

Имеется меньше данных об онлайн-обучении в начальных или средних 

школах, вероятно, потому что до пандемии виртуальное образование в школах 

было намного реже, чем виртуальное образование в колледже. Однако Буэно 

(2020) изучает онлайн школы в Грузии [14]. Она обнаружила, что, проверяя 

отставание в результатах тестов, учащиеся 4–8 классов, посещающие такие 

школы, имеют более низкие результаты по стандартным тестам. Харт и др. 

изучают онлайн-образование во Флориде и находят неоднозначные 

результаты. Они обнаруживают, что студенты, проходящие онлайн-курс, с 

большей вероятностью его пройдут, хотя и признают, что это может отражать 

различные стандарты оценки, а не более активное обучение [11]. Для 

студентов, проходящих курс впервые, онлайн-студенты с меньшей 

вероятностью пройдут курсы и с меньшей вероятностью будут на пути к 
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окончанию средней школы, хотя оба этих результата противоположны для 

студентов, повторяющих курс. Эти данные об онлайн-обучении на уровне 

школ согласуются с данными из высшего образования, предполагающими, 

что, по крайней мере, до сих пор онлайн-образование не может быть хорошей 

заменой очному обучению. 

Заключение 

В этом комментарии рассматриваются данные о трех проблемных 

областях, связанных с пандемией COVID-19 и образованием, по которым в 

настоящее время проводятся исследования. Во-первых, данные 

свидетельствуют о том, что распространение вируса COVID-19 в школах 

низким, хотя он мог распространяться по колледжам с большей скоростью. 

Во-вторых, хотя неофициальные данные свидетельствуют о том, что закрытие 

школ привело к сокращению участия в рабочей силе, данные исследований 

пока не находят достаточной поддержки для этой ситуации. В-третьих, 

ограниченные данные исследований все же позволяют предположить, что 

пандемия COVID-19 негативно влияет на успеваемость студентов. 
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Аннотация 

В данной статье приводятся данные по цитокинам и их роли в возникновении 

некоторых офтальмологических заболеваний, в  том числе синдроме сухого 

глаза. Уровни цитокинов интерлейкина (ИЛ) -1b (P <0,05), IL-6 (P <0,001), IL-

16 (P <0,001), IL-33 (P <0,05), G-CSF (P<0,001) и трансформирующий фактор 

роста (TGF) -a (P <0,05) были значительно выше у пациентов с с идромом 

сухого глаза, тогда как ряд цитокинов ИЛ-4 (Р <0,001), ИЛ-12 (р40) (Р <0,001), 
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ИЛ-17А (P <0,05) и интерферон-c (P <0,001) были достоверно ниже. Уровни 

фракталкина (хемокин CX3CL1), MCP-1 (CCL2), MIP-1d (CCL15) и ENA-78 

(CXCL5) (P < 0,001 соответственно) и растворимые рецепторы sIL-1RI (P 

<0,05), растворимый гликопротеин (sgp) 130 (P <0,05), sIL-6R (P <0,001), 

рецептор растворимого эпидермального фактора роста (P <0,05), и 

растворимого рецептора фактора некроза опухоли 2 (P <0,001), были выше у 

пациентов с синдромом сухого глаза. Между этими молекулами и 

клинической тяжестью синдрома сухого глаза наблюдалась значительная 

корреляция. 

Annotation 

This article provides data on cytokines and their role in the occurrence of several 

ophthalmic diseases, including dry eye syndrome. Cytokine levels of interleukin (IL) 

-1b (P <0.05), IL-6 (P <0.001), IL-16 (P <0.001), IL-33 (P <0.05), G-CSF (P <0.001) 

and transforming growth factor (TGF) -a (P <0.05) were significantly higher in 

patients with dry eye, while a number of cytokines IL-4 (P <0.001), IL-12 (p40) ( P 

<0.001), IL-17A (P <0.05) and interferon-c (P <0.001) were significantly lower. 

Fractalkine levels (chemokine CX3CL1), MCP-1 (CCL2), MIP-1d (CCL15) and 

ENA-78 (CXCL5) (P <0.001, respectively) and soluble sIL-1RI receptors (P <0.05), 

soluble glycoprotein ( sgp) 130 (P <0.05), sIL-6R (P <0.001), soluble epidermal 

growth factor receptor (P <0.05), and soluble tumor necrosis factor receptor 2 (P 

<0.001) were higher in patients with dry eye syndrome. There was a significant 

correlation between these molecules and the clinical severity of dry eye syndrome. 

Ключевые слова: цитокины; интерлейкины; фактор некроза опухоли; 

увеиты; синдром сухого глаза 

Keywords: cytokines; interleukins; tumor necrosis factor; uveitis; dry eye syndrome 

 

Актуальность. Болезнь сухого глаза (БСГ) - широко распространенное 

воспалительное заболевание слезных желез, имеет мультифакторное 

происхождение. БСГ может привести к хроническому заболеванию глазной 
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поверхности и вызывает нарушение зрительной функции, что снижает 

качество жизни [6, 9, 14]. 

Хотя существуют разные патогенетические механизмы, ответственные - для 

БСГ появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что все формы 

БСГ характеризуются различным воспалением глазной поверхности.  

Воспаление поддерживается постоянной активацией и инфильтрацией 

патогенных иммунных клеток, в первую очередь CD4 хелперных Т-клеток в 

конъюнктиве и CD11b в моноцитарных клетках роговицы [3, 7, 12].  

Повышенная выработка и активация провоспалительных цитокинов и 

протеолитических ферментов пораженной роговицы, конъюнктивы и 

железистых эпителиальных клеток, а также воспалительные клетки, которые 

инфильтрируют ткань, были выявлены ранее [1]. Ранее были исследованы   

определены, что при БСГ наблюдается повышенная концентрация 

проинфламматорных цитокинов и хемокинов в слезах, таких как интерлейкин 

1 (ИЛ-1), ИЛ-6, ИЛ-8 и фактор некроза опухоли-а (ФНО-а) [2, 4, 8, 10].  Кроме 

того, некоторые исследования показывают, что повышенные уровни 

некоторых воспалительных цитокинов коррелируют с клиническими 

параметрами при БСГ [11]. Исследования показали, что уровни цитокинов и 

хемокинов достоверно коррелируют с различными инструментами 

клинической диагностики, таких как проба Ширмера, время разрыва слезы 

(tBUT), скорость клиренса слезы, роговица и окрашивание конъюнктивы [13]. 

Однако, является ли воспаление как причина или следствие БСГ все еще 

неоднозначно, и какие цитокины или хемокины играют важную роль в 

патогенезе БСГ остаются неясными. Очень важно оценить биологические 

маркеры и диагностические приложения для точного определения стратегии 

лечения, например, чтобы охватить многофакторный характер БСГ. 

Диагноз БСГ, особенно на ранней стадии, затруднительно поставить из-за 

отсутствия объективных тестов с достаточными и точными клиническими 

инструментами. Хотя симптомы БСГ обычны, нет корреляции между 
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симптомами и признаками, в частности в основном при легкой степени БСГ. 

Кроме того, отсутствуют данные о клинической полезности объективных 

тестов в диагностике БСГ.  

Мы предполагаем, что уровни некоторых цитокинов, хемокинов и 

растворимых рецепторов в слезной жидкости имеют важное клиническое 

значение. Кроме того, определение того, какие молекулы коррелируют с 

серьезностью БСГ приведет к лучшему пониманию патогенеза БСГ, какие 

молекулы можно использовать в качестве биомаркеров на ранней стадии 

болезни, и, в конечном итоге, какой актуальный модулятор можно 

использовать в качестве лечебного метода для селективного подавления 

патогенеза заболевания [15]. Чтобы проверить эту гипотезу, мы исследовали 

уровни цитокинов, хемокинов и растворимых рецепторов слезы и образцов от 

большого количества пациентов и здоровых людей из контрольной группы с 

использованием мультианалитического анализа на основе профильных 

шариков.  

Цель исследования. Определить роль и значение цитокинов в 

патофизиологическом механизме возникновения некоторых глазных болезней 

и определить эффективность препаратов, влияющих на синтез данных 

биологически активных веществ. 

Материалы и методы исследования. Для осуществления поставленной цели 

были обследованы 60 больных с болезнью сухого глаза и 30 абсолютно 

здоровых людей. Письменное информированное согласие на участие в 

эксперименте было получено у всех больных. Диагноз болезни сухого глаза 

был обоснован по клиническим симптомам, а также по тестам, среди которых 

симптом раздражения глаз (OSDI), проба Ширмера (без анестезии), время 

разрыва слезной пленки (tBUT). Эти тесты использовались для отбора 

пациентов в исследованиеи для оценки тяжести заболевания. Субъективные 

тесты оценивались по цифровой шкале от 0 до 4 с использованием показателя 

OSDI: 0-нет реакции, 1- иногда, 2-половина времени, 3-большая часть 
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времени, 4-все время. 5 минутный тест Ширмера выполнялся стерильными 

полосками без анестезии. Полоска Ширмера помещалась в вырез нижнего 

свода и пациентов просили моргать и записывали время до появления дефекта 

в окрашенной слезной пленке. Цитокины, хемокины и растворимые 

рецепторы анализировали с помощью коммерческой системы набора 

иммуноанализов (Millipore MILLIPLEX Human Cytokine Human 

Cytokine/Chemokine Panel I Premixed 39 Plex [MPXHCYTO60KPMX39], 

Millipore MILLIPLEX Human Cytokine Human Cytokine/Chemokine Panel II 

Premixed 23 Plex [MPXHCYP2PMX23], and Millipore MILLIPLEX Human 

Cytokine Human Soluble Cytokine Receptor Panel, Premixed 14 Plex [HSCR-

32KPMX14]; Millipore, Billerica, MA). Образцы слезы инкубировали 

веществом, покрытым антителами и помещали в бокс течение ночи при 

температуре 48°С. Полученные шарики дополнительно инкубировали 

меченными биотином антителами против цитокинов с помощью 

стрпетавидин-фикоэритрином. Статистическую обработку проводили с 

помощью программы ANOVA. Статистическое отклонение считали 

достоверным при р<0,05. 

Результаты исследований.  Демографические данные больных приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Демографические данные больных с синдромом сухого глаза. 

Характеристики 1 стадия 2 стадия 3 стадия 

Возраст 48.9 ± 17.26 (30 - 65) 54.9 ±13.78 (22 - 88) 53.2 ± 14.23 (17 - 80) 

Пол (женский, %) 100 84 60 

Оценка OSDI <12% 50,3 32,7 20,4 

Оценка OSDI 12-32% 30,2 57,5 50,8 

Оценка OSDI ≥33% 20,6 11,3 30,7 
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Осмолярность 

(мосм/л) 

285.9 ±94.19 291.9 ± 36.12 284.4 ± 69.36 

tBUT ≥10 s 0 0 0 

tBUT 5-10 s 90,2 54,4 28,3 

tBUT <5 s 10,5 42,3 55,4 

Тест Ширмера ≥15 

мм 

60,6 10,4 3 

Тест Ширмера (14-9 

мм) 

20,3 7 8 

Тест Ширмера (8-4 

мм) 

10,6 45,2 35,4 

Тест Ширмера <4 мм 10,2 39,5 55,7 

Окрашивание 

роговицы 0 степень 

0 0 0 

Окрашивание 

роговицы 1 степень 

80,2 48,4 13,7 

Окрашивание 

роговицы 2 степень 

10,3 45,5 55,6 

Окрашивание 

роговицы 3 степень 

10,3 7 33,4 

Окрашивание 

роговицы 4 степень 

0 1 0 

Окрашивание 

конъюктивы 1 

степень 

100 38,7 15,6 
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Окрашивание 

конъюктивы 2 

степень 

0 56,2 49,3 

Окрашивание 

конъюктивы 3 

степень 

0 6 36,8 

Из 65 проанализированных молекул IL-1b, IL-6, Il-16, IL-33, 

трансформирующий фактор роста альфа (TGF-a), фактор стимуляции колоний 

гранулоцитов (G-CSF), фракталкин (CX3CL1), моноцитарный 

хемотаксический белок-1 (MCP-1; CCL2), макрофагальный воспалительный 

белок-1 дельта (MIP-1d; CCL15) и эпителиальный нейтрофил-активирующий 

пептид (ENA-78; CXCL5) (рис. 1, 2) . В основной группе показатели были 

значительно выше по сравнению с контрольной группой. Среди этих молекул 

концентрации IL-1b, IL-16, TGF-a, фракталкин (CX3CL1), MIP-1 d (CCL15) и 

ENA-78 (CXCL5) постепенно увеличивался в соответствии с клиническими 

показателями степенями тяжести, которая предполагает, что концентрации 

молекул значительно коррелируют с клинической тяжестью. Но, с другой 

стороны, IL-12 (p40), интерферон гамма (IFN-c), IL-17A, и IL-4 в основной 

группе были значительно снижены по сравнению с контрольной группой (рис. 

3). 
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Рис. 1. Цитокины слезы у пациентов с синдромом сухого глаза с серийной 

степенью тяжести и контрольными группами. Значительно повышенные 

уровни IL-1b, IL-6, Il-16, IL-33, TGFa и G-CSF у пациентов с синдромом 

сухого глаза. Контроль по сравнению с пациентами с синдромом сухого 

глаза; * P <0,001, ** P <0,05 

 

Рис. 2. Слезные хемокины пациентов с синдромом сухого глаза с серийной 

степенью тяжести и контрольными группами. Значительно повышенный 

-20

0

20

40

60

80

100

120

контрольная группа 1 степень 2 степень 3 степень

G-CSF IL-1b IL-16 TGF-a IL-6 IL-33

*

**
**

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

контрольная группа 1 степень 2 степень 3 степень

Fractalkine CXCL5 MCP-1 (CCL2) CCL15

**

*



 
 

 
2143 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

уровень CXCR1, CCL2, CCL15 и CCL24 у пациентов с синдромом сухого 

глаза. Контроль по сравнению с пациентами с синдромом сухого глаза; * 

P <0,001, ** P <0,05. 

 

Рис. 3. Пациенты с синдромом сухого глаза с серийной степенью тяжести 

выявляют значительно более низкие уровни цитокинов, IL-12 (p40), IFN-

c, IL-17A по сравнению с группой контроля. Контроль по сравнению с 

пациентами с синдромом сухого глаза; * P <0,001, ** P <0,05 

Результаты нашего исследования показывают, что уровни IL-1b, IL-6 и их 

растворимые рецепторы sIL-1R1 и sIL-6R были значительно повышены в 

слезах пациентов с синдромом сухого глаза. Кроме того, Ил-33, входящий в 

состав семейства цитокинов IL-1 также было повышено. Суперсемейство 

рецепторов IL-1 (IL1R) / толл-подобных рецепторов (TLR) играет важную 

роль в регуляции воспалительных и иммунных реакций.   При связывании IL-

1 с IL-1R1, дополнительный белок IL-1R (AcP) рекрутируется для образования 

высокоаффинного гетеродимерного рецептора IL-1R1 / IL-1RAcP, который 

инициирует воспалительный каскад передачи сигналов ниже по течению. Этот 

путь строго регулируется множеством ингибирующих молекул, включая 

мембраносвязанный IL-RII, секретируемый растворимый (-ые) IL-1R1, sIL-R2 
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и sIL-1RAcP, регуляторный IL-1R1 антагонист (IL-1R1a) и индуцированная 

сигналом IL-1R1 единственная связанная с IgIL-1R молекула. Эта система 

отрицательной обратной связи подавляет чрезмерную передачу сигналов IL-1 

и дифференцировку клеток Th17.25,26 Одновременное повышение уровня IL-

1b и sIL-1R1 предполагает, что естественный гомеостаз поддерживается для 

дальнейшего подавления системные аутоиммунные реакции после местного 

воспаления глазных поверхностей; это усиливается постепенным 

уменьшением в IL-17A в слезах пациентов с синдромом сухого глаза.  

Сообщается, что содержание IL-6 увеличивается в слезах и эпителии 

конъюнктивы, и описывается как одна из ключевых молекул с син. Кроме 

того, экспрессия sIL-6R в слезах активируется в хронические воспалительные 

состояния глазной поверхности. Ряд активностей IL-6 имеет решающее 

значение для устранения врожденного иммунитета и укрепление 

приобретенного иммунитета; этот переход является центральным событием в 

разрешении любого воспалительного состояния, и нарушение этого 

иммунологического переключателя может потенциально исказить иммунный 

ответ, влияющий на начало аутоиммунного или хронического воспаления.   

Уровни цитокинов интерлейкина (ИЛ) -1b (P <0,05), IL-6 (P <0,001), IL-16 (P 

<0,001), IL-33 (P <0,05), G-CSF (P<0,001) и трансформирующий фактор роста 

(TGF) -a (P <0,05) были значительно выше у пациентов с с идромом сухого 

глаза, тогда как ряд цитокинов ИЛ-4 (Р <0,001), ИЛ-12 (р40) (Р <0,001), ИЛ-

17А (P <0,05) и интерферон-c (P <0,001) были достоверно ниже. Уровни 

фракталкина (хемокин CX3CL1), MCP-1 (CCL2), MIP-1d (CCL15) и ENA-78 

(CXCL5) (P < 0,001 соответственно) и растворимые рецепторы sIL-1RI (P 

<0,05), растворимый гликопротеин (sgp) 130 (P <0,05), sIL-6R (P <0,001), 

рецептор растворимого эпидермального фактора роста (P <0,05), и 

растворимого рецептора фактора некроза опухоли 2 (P <0,001), были выше у 

пациентов с синдромом сухого глаза. Между этими молекулами и 
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клинической тяжестью синдрома сухого глаза наблюдалась значительная 

корреляция. 

Выводы. Пятнадцать молекул цитокинов поднялись в у пациентов с 

синдромом сухого глаза; уровни четырех молекул цитокинов были 

уменьшены. Хотя уровни sIL-6R, sIL-6R и sgp130 могут быть потенциальными 

индикаторами гомеостатического процесса, повышение уровней IL-6 и IL-1b 

– являются самыми ранними наблюдаемыми изменениями у пациентов с 

синдромом сухого глаза. Дальнейшее изучение биомаркеров является 

основным в патогенезе синдрома сухого глаза и имеет значение в лечении. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты 

организации работы вокзальных комплексов и транспортно-пересадочных 

узлов. 

Особое внимание в статье уделено вопросам проектирования ТПУ и 

вокзальных комплексов, а также вопросам безопасности пассажиров.  

При проектировании ТПУ для обеспечения безопасности пассажирских 

перевозок необходимо изучить, какие риски могут возникнуть при 

выполнении транспортного процесса. На основании изучения и проведенного 
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анализа необходимо разработать комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения 

рисковых событий и уменьшение возможных последствий от наступления 

последних. 

Посредством логистики существенно упрощается система 

администрирования, создается соответствующая логистическая 

инфраструктура, которая отвечает современным экономическим и 

технологическим требованиям, что в совокупности должно формировать 

положительные условия для функционирования прямых участников рынка 

пригородных пассажирских железнодорожных перевозок. 

Развитие взаимодействия участников рынка пассажирских перевозок 

посредством совершенствования соответствующей инфраструктуры (ТПУ, 

вокзальные комплексы) приводит к увеличению конкурентоспособности 

железных дорог по сравнению с другими видами транспорта. 

Методы исследования, используемые в статье: теоретический анализ и 

синтез, изучение научной и учебно-методической литературы, анализ 

электронных ресурсов в открытых источниках. 

Материалы, изложенные в данной статье, направлены на достижение 

следующих результатов:  

‒ обеспечение безопасного функционирования инфраструктуры 

ТПУ и вокзальных комплексов; 

‒ разработка мероприятий по совершенствованию использования 

ресурсов предприятий данного типа; 

‒ создание условий, повышающих конкурентоспособность 

пассажирских перевозок. 

Annotation 

This article discusses some theoretical aspects of the organization of the work 

of railway station complexes and transport hubs. 
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Special attention is paid to the design of the transport control system and 

railway station complexes, as well as to the safety of passengers. 

When designing TPUs to ensure the safety of passenger transport, it is 

necessary to study what risks may arise during the transport process. Based on the 

study and analysis, it is necessary to develop a set of organizational and technical 

measures aimed at reducing the likelihood of risk events and reducing the possible 

consequences of the occurrence of the latter. 

Through logistics, the system of administration is significantly simplified, and 

an appropriate logistics infrastructure is created that meets modern economic and 

technological requirements, which together should form positive conditions for the 

functioning of direct participants in the suburban passenger rail transport market. 

The development of interaction between the participants of the passenger 

transport market through the improvement of the relevant infrastructure (TPUs, 

railway station complexes) leads to an increase in the competitiveness of railways in 

comparison with other modes of transport. 

Research methods used in the article: theoretical analysis and synthesis, study 

of scientific and educational literature, analysis of electronic resources in open 

sources. 

The materials presented in this article are aimed at achieving the following 

results: 

‒ ensuring the safe operation of the TPU infrastructure and railway 

station complexes; 

‒ development of measures to improve the use of resources of enterprises 

of this type; 

‒ creating conditions that increase the competitiveness of passenger 

transportation. 

Ключевые слова: транспортная логистика, вокзальный комплекс, 

пассажирские перевозки, транспортно-пересадочный узел  
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transportation, transport hub  

 

Проблемы развития рынка транспортно-логистических пассажирских 

услуг на любом виде транспорта рассматриваются в большом числе научных 

работ и прикладных исследований как российских, так и зарубежных ученых.  

В настоящее время постоянно происходит рост транспортной 

подвижности населения. Этим обуславливается необходимость организации 

транспортно-пересадочных узлов и вокзальных комплексов на стыках 

пассажиропотоков. Например, в местах пересадки пассажиров с пригородного 

железнодорожного или автомобильного транспорта на городской 

автомобильный, электро- и железнодорожный (метро) виды транспорта 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Транспортно-пересадочные узлы находятся на стыках всех основных 

элементов транспортной инфраструктуры, объединяя их в единое целое. 

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) ‒ узловой элемент 

планировочной структуры города транспортно-общественного назначения, в 

котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами 

городского пассажирского и внешнего транспорта или между различными 

линиями одного вида транспорта, а также попутное обслуживание пассажиров 

объектами социальной инфраструктуры. 

Рассмотрим классификацию транспортно-пересадочных узлов. 

В классификации ТПУ представляется важным выделить две основные 

составляющие, определяющие роль и иерархию того или иного узла в системе. 

Все узлы классифицируются с одной стороны, как важнейший элемент 

планировочной структуры города (градостроительная классификация), с 

другой – как не менее важный транспортный узел (транспортная 

классификация) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Градостроительная классификация ТПУ определяет положение ТПУ 

относительно системы центров, утвержденной в составе Генплана развития 

города. 

Транспортная классификация ТПУ осуществляется по трем основаниям 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

‒ виды пересадок, реализуемые в узле; 

‒ роль ТПУ в системе транспортной инфраструктуры города или 

региона; 

‒ суммарная величина пассажиропотока. 

Все возможные виды пересадок можно подразделить на два основных 

типа: 

·пересадки внутри одной (конкретной) системы пассажирского 

транспорта; 

·межсистемные пересадки. 

 Уровень загрузки ТПУ – основополагающий показатель, который 

является определяющим при разработке комплекса мероприятий по развитию 

каждого отдельного узла. При этом необходимо учитывать как 

существующий, так и перспективный уровень загрузки узла. 

Городской наземный пассажирский транспорт в составе ТПУ может 

быть представлен следующими элементами: 

‒ фронт посадки-высадки пассажиров (остановочные площадки 

ГНПТ).  

‒ остановочными павильонами, расположенными на фронтах 

посадки-высадки пассажиров. Основное назначение павильонов – защита 

пассажиров от атмосферных осадков; 

‒ вокзальные комплексы и соответствующие участки конечных 

станций, билетных касс, тяговых подстанций электротранспорта и другие 

технологические устройства. 
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Основное назначение вокзальных комплексов в структуре ТПУ – 

обеспечение входа-выходов пассажиров, продажа проездных документов. 

Возможно два варианта размещения вокзальных комплексов: наземные 

вестибюли и подземные вестибюли. При подземном размещении вестибюлей 

выходы из них обычно расположены в подземных пешеходных переходах. 

Размещение вестибюлей имеет определяющее значение для 

функционирования ТПУ, организации в нем пешеходного движения. 

В данной статье рассматривается вопрос организации работы 

вокзальных комплексов и транспортно-пересадочных узлов на примере г. 

Москвы на стыке пассажиропотоков пригородного железнодорожного 

сообщения и городского пассажирского транспорта общего пользования. 

Для этого необходимо остановиться более подробно на особенностях 

пригородного железнодорожного пассажирского транспорта в условиях  

г. Москвы и Московской области. 

Функционирование в области железнодорожных пригородных 

пассажирских перевозок имеет собственной целью управление протекающими 

процессами с минимальными затратами и в фиксированные сроки. 

Для достижения такой цели в управлении транспортными процессами 

необходимо применять логистические подходы. При этом транспортную 

логистику можно определить как совокупность мероприятий, главная задача 

которых ‒ решить разного рода вопросы, которые имеют отношение к 

организации и документальному обеспечению доставок грузов и пассажиров 

между участниками рынка. 

В общем случае все методы и средства логистики нацелены на 

оптимизацию транспортной деятельности. 

Железные дороги – это составная часть единой транспортной системы 

Российской Федерации. Основное производственное назначение железных 

дорог заключается в своевременном и качественном обеспечении потребности 

физических и юридических лиц, а также государственных предприятий, в 
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перевозках грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. 

Железнодорожный транспорт – это один из факторов, который создает 

условия для развития экономики нашей страны.  

Железные дороги Российской Федерации занимают ведущее положение 

среди всех видов транспорта [6].   

Необходимо отметить, что во многих субъектах РФ железнодорожные 

пригородные перевозки имеют стратегическое значение. 

В современных условиях выполнение пригородных железнодорожных 

пассажирских перевозок должно быть клиентоориентировано,  доступно и 

обеспечивать соответствующее качество транспортно-логистических услуг. 

Динамичное расширение железнодорожной сети – это, прежде всего, 

осуществление таких базовых мероприятий, как: 

‒  развитие новых точек экономического роста. Данный пункт 

подразумевает создание новой инфраструктуры. 

‒ технологическое и техническое развитие железнодорожного 

транспорта должно перейти на новый качественный уровень. Технический и 

технологический уровень железнодорожных пассажирских перевозок должен 

отвечать всем современным требованиям и быть способным в кратчайшие 

сроки осваивать перспективные инновационные идеи; 

‒ повышение глобальной конкурентоспособности российского 

железнодорожного транспорта на международном рынке транспортных 

перевозок.  

В последнее время железнодорожная отрасль активно реформируется. 

Данное реформирование происходит поэтапно. После проведения нескольких 

этапов реформирования такой вид деятельности, как пригородные 

пассажирские перевозки, стал относиться к компетенции ОАО «РЖД» и 

созданным в разных регионах пригородным пассажирским компаниям. 

В настоящее время во многих регионах основная задача деятельности 

пригородных пассажирских компаний заключается в выводе перевозок 
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пассажиров на безубыточный уровень [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

В мировой науке и практике отмечается, что ключевая миссия 

транспортного обслуживания подразумевает развитие и использование 

интегрированного комплекса мер и процедур, которые обеспечивают рост 

экономической безопасности государства, и, кроме того, сбор доходов в 

государственные бюджеты [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Среди направлений государственной транспортной политики по 

обеспечению доступности и качества транспортно-логистических услуг в 

области пригородных пассажирских перевозок, можно выделить следующие: 

1. Создание добросовестной конкурентной среды в области оказания 

доступных качественных транспортных услуг при выполнении 

железнодорожных пассажирских перевозок. 

2. Государственная поддержка перевозки пассажиров в районах 

Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и удаленных регионах России. 

3. Развитие высокоэффективных транспортно-логистических 

технологий. 

Повышение мобильности населения, наращивание объемов 

транспортных услуг – это основные цели внедрения современных 

инновационных технологий в развитие отрасли. Инновационная политика на 

железнодорожном транспорте должна ликвидировать отставания от мировых 

трендов и реализовываться в кратчайшие сроки с максимальной 

эффективностью [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Понимание развития рынка услуг железнодорожного транспорта в 

пригородном сообщении на стыке с городским пассажирским транспортом 

невозможно без анализа поведения субъектов данной деловой среды. 

 Анализ существующих взаимосвязей и взаимоотношений субъектов 

рынка услуг транспорта при перевозках пассажиров в пригородном и 

городском видах сообщения является фундаментом для разработки комплекса 
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организационно-технических мероприятий, направленных на дальнейшее 

эффективное осуществление своей экономической деятельности данного 

сегмента экономики Российской Федерации.  

Субъекты рынка железнодорожных перевозок классифицируются на две 

основные  

Железнодорожный транспорт представляет собой один из самых 

востребованных ресурсов для перевозок пассажиров. Однако, как и любой 

другой вид транспорта, он имеет свои особенности и отличительны черты, 

которые оказывают существенное влияние на весь процесс транспортировки 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

По популярности данный вид транспортировки пассажиров в 

пригородном сообщении, стоит на втором месте (1 место занимает 

автомобильный транспорт). Данный факт вполне объясним рядом 

преимуществ, которые имеют железнодорожные перевозки: 

• Безопасность. Они считаются одними из самых безопасных и 

защищенных от внешних влияний во время перемещения грузов. 

• Скорость. Использование железных дорог позволяет доставлять 

пассажиров в различные пункты назначения на относительно высокой 

скорости. 

• Оснащенность. Все вагоны специально оборудованы для 

перевозок пассажиров, что позволяет не переживать за их безопасность в пути 

следования. 

• Дешевизна. Для транспортировки поездом затрачивается 

значительно меньше ресурсов, чем для организации автомобильных 

перевозок. 

• Экологичность. Минимальный выброс вредных веществ во время 

движения привел к тому, что железные дорогие проложены даже в тех местах, 

где нет автотранспортной инфоструктуры. 
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Пригородные пассажирские перевозки обладают следующими 

основными недостатками: 

‒ недоступность в некоторых удаленных регионах; 

‒ невысокая скорость перевозок; 

‒ высокую себестоимость на отдельных малонасыщенных 

направлениях.  

В этой связи перед государством стоит важная задача в создании 

условий для повышения подвижности населения [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

Транспортная подвижность населения – это количество поездок на 

железнодорожном транспорте, приходящихся на одного жителя в течение года 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Исходя из среднего показателя подвижности населения на 

железнодорожном транспорте, можно прогнозировать динамику увеличения 

общего объема перевозок на железнодорожном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении.  

В настоящее время пригородные пассажирские перевозки на территории 

Российской Федерации осуществляются в 73 субъектах Российской 

Федерации.  

Транспортная доступность, как экономическая категория, определяется 

как по всем видам транспорта, так и в разрезе одного из видов 

(железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении) 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

На территории различных субъектов Российской Федерации 

пригородный железнодорожный транспорт развивается разными темпами. 

Маятниковая трудовая миграция – одна из форм подвижности трудовых 

ресурсов, которая играет ведущую роль в экономическом развитии 

государства.  
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C учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

пригородный железнодорожный транспорт ‒ это неотъемлемая часть 

производственной деятельности Российской Федерации.   

В то же время регулирование железнодорожной отрасли в целом 

подкреплено комплексом нормативно-правовых актов, что обеспечивает 

гармонизацию ее функционирования в разрезе взаимоотношений с 

различными участниками рыночных отношений, а также органами 

регулирования [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

В данной работе все исследования нами будут проведены на примере 

работы ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ОАО 

«ЦППК»), которая осуществляет перевозки пассажиров в пригородном 

сообщении в Москве и Московской области. Отметим, что рассматриваемое 

предприятие приходится более 50% отправленных пассажиров от общего 

объема перевозок на территории Российской Федерации.  

На большинстве железных дорог повышение эффективности 

пригородных пассажирских перевозок осуществляется путем внедрения 

современных транспортных средств. 

Проведенные наблюдения показали, что оснащение современным 

подвижным составом до сих пор производится без научного обоснования, что 

приводит к значительным эксплуатационным расходам, недоиспользованию 

вместимости подвижного состава и завышению пассажиро-часов ожидания. 

Поэтому весьма актуальной является разработка научно-обоснованных 

рекомендаций по определению потребного типа и количества подвижного 

состава для таких участков. Обоснованный выбор типа, количества 

подвижного состава и способов эксплуатации транспортных средств повысит 

эффективность их использования и позволит более качественно обслуживать 

пассажиров. 
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Одним из направлений совершенствования пассажирских перевозок 

является повышение уровня комфорта и безопасности пассажиров во время 

осуществления транспортного процесса. 

Обеспечение безопасности и комфорта перевозки пассажиров является 

важнейшей задачей работы железнодорожного транспорта. Технологические 

особенности конструкции пассажирских вагонов являются ключевым 

элементом решения вопроса безопасности и комфорта для пассажиров 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Особую роль здесь играет сама конструкция пассажирского вагона, и, в 

частности, его теплоизоляция. 

Рассмотрим существующие средства тепловой защиты кузовов 

пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава. 

В общем случае кузов современных пассажирских вагонов представляет 

собой сварную металлическую конструкцию, состоящую из набора 

продольных и поперечных несущих элементов, обтянутых снаружи силовой 

обшивкой из конструкционной стали [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. На внутреннюю поверхность силовой обшивки после специальной 

обработки, включающей антикоррозионное покрытие, накладывается 

теплоизоляция в виде матов, панелей или герметизированных пакетов. 

Теплоизоляция, в свою очередь, закрывается декоративными панелями из 

трудногорючих материалов.  

Различные климатические системы обеспечивают соответствующие 

параметры микроклимата внутри пассажирского вагона [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Недостатками такой конструкции кузова в сочетании с работой 

климатических систем являются конденсация и накопление влаги на 

внутренних поверхностях силовой обшивки, приводящие к ее интенсивной 

коррозии [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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В результате кузов служит 18-20 лет, что значительно меньше 

положенных 28. 

Как показал анализ существующего парка пассажирских вагонов ОАО 

«РЖД», проблема усовершенствования термобарьерного покрытия является в 

настоящее время крайне актуальной задачей [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Стабилизация климатических параметров внутри пассажирского вагона 

при изменении внешних воздействий является одним из ключевых факторов 

безопасности и комфорта перевозки пассажиров на железнодорожном 

транспорте. 

Организация работы вокзальных комплексов и ТПУ должна учитывать, 

что пассажирские перевозки всегда находятся в зоне риска.  

При проектировании ТПУ для обеспечения безопасности пассажирских 

перевозок необходимо изучить, какие риски могут возникнуть при 

выполнении транспортного процесса. На основании изучения и проведенного 

анализа необходимо разработать комплекс организационно-технических 

мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения 

рисковых событий и уменьшение возможных последствий от наступления 

последних. 

Посредством логистики существенно упрощается система 

администрирования, создается соответствующая логистическая 

инфраструктура, которая отвечает современным экономическим и 

технологическим требованиям, что в совокупности должно формировать 

положительные условия для функционирования прямых участников рынка 

пригородных пассажирских железнодорожных перевозок. 

Развитие взаимодействия участников рынка пассажирских перевозок 

посредством совершенствования соответствующей инфраструктуры (ТПУ, 

вокзальные комплексы) приводит к увеличению конкурентоспособности 

железных дорог по сравнению с другими видами транспорта. 
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С целью рационального и эффективного функционирования 

логистической системы требуется рационализация процессов организации 

управления перемещениями материальных, финансовых, информационных и 

иных потоков.  

Информационные технологии, которые отражают перемещение 

материальных потоков являются значимыми в выполнении логистического 

функционирования. 

 Сравнительная характеристика различных видов транспорта 

производится при выборе эффективного способа перевозок с учетом 

требований рынка к условиям транспортного обслуживания пользователей. 

Для этого необходимо изучение основных преимуществ и недостатков 

сравниваемых видов транспорта, характеризующих их конкурентные 

возможности, эксплуатационно- технические и экономические особенности и 

условия работы. 

Железнодорожный транспорт. 

Основные преимущества: 

‒ возможность массовых перевозок пассажиров и высокая 

пропускная и провозная способность железнодорожных линий, исчисляемая 

миллионами пассажиров в год в каждом направлении; 

‒ регулярность перевозок независимо от климатических условий, 

времени года и суток; 

‒ относительно невысокая себестоимость по сравнению с другими 

видами транспорта; 

‒ высокая безопасность движения и более низкий уровень ущерба 

окружающей среде. 

К недостаткам железнодорожного транспорта можно отнести: 

‒ высокую стоимость сооружения железных дорог и относительно 

медленную отдачу авансируемого капитала; 



 
 

 
2161 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2021 

 

 

 

 

‒ большой удельный вес условно-постоянных расходов в 

себестоимости перевозок; 

‒ большой расход металла. 

Наряду с энергетикой, связью, образованием и здравоохранением, 

другими инфраструктурными отраслями, железнодорожный транспорт 

обеспечивает условия жизнедеятельности общества, являясь важным 

инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических 

и других целей [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Роль железнодорожного транспорта в повышении 

конкурентоспособности российской экономики очевидна [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  

Без устойчивой работы железнодорожной транспортной системы и, в 

первую очередь, без опережающего развития транспортной инфраструктуры, 

новых эффективных схем организации транспортного процесса перевозки 

пассажиров невозможно достичь гарантированной доступности транспортных 

услуг для всех потребителей и снижения возможности наступления 

негативных событий в хозяйственной деятельности. 

В условиях формирования новой модели развития мировой экономики 

железнодорожный транспорт является инструментом реализации 

национальных интересов России, обеспечения достойного места страны в 

мировой хозяйственной системе. 

При проектировании ТПУ и вокзальных комплексов необходимо быть 

готовым к увеличению динамики пассажиропотока в рамках прогнозов 

развития ряда отраслей и рынков. 

Ряд специалистов выделяет несколько типов оценок экономической 

эффективности транспортного обслуживания на ТПУ.  

Среди них можно отметить, такие как: 

‒ оценка процесса основной производственной деятельности 

предприятия; 
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‒ оценка результатов экономической деятельности; 

‒ оценка последствий результатов деятельности предприятия. 

Достаточно сложным является процесс оценки факторов, влияющих на 

основную производственную деятельность предприятия. 

Коэффициент эффективности работы ТПУ или вокзального комплекса – 

это интегральный показатель, который показывает уровень многофакторного 

развития предприятия с учетом условий внешней и внутренней среды и 

определяется по формуле: 

Кэ = Кто × ПН + ПВС/2 

 

где: 

Кто - коэффициент технической оснащенности предприятия; 

ПН - коэффициент приспособленности к нововведениям; 

ПВС - коэффициент приспособления к условия внешней среды. 

Коэффициент эффективности работы предприятия обладает 

комплексным характером и высокой степенью обобщения. 

При использовании такого критерия можно достичь следующих 

результатов: 

‒ учет факторов, влияющих на процесс деятельности ТПУ или 

вокзального комплекса; 

‒ простота и доступность расчетных показателей для использования 

на практике; 

‒ возможность использования перспективных прогнозов развития 

рассматриваемого предприятия. 

В настоящее время существует целый ряд подходов к наполнению и 

определению соответствующих коэффициентов, используемых в формуле (1). 

Показатели эффективности транспортного обслуживания пассажиров 

необходимы для планирования организационных операций, учета, контроля и 
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анализа выполняемых работ, оценки качества организации и технологии 

выполнения производственных задач. 

Как уже было отмечено, различают количественные и качественные 

показатели. Количественные показатели отражают объем обслуженных 

пассажиров (планируемый или фактически выполненный), качественные 

характеризуют результаты работы ТПУ или вокзального комплекса. 

Общую оценку эффективности деятельности ТПУ можно дать на 

основании использования интегрального ключевого показателя 

эффективности (ИКПЭ), соответствующего показателю «показатель 

выполнения программы развития», определенному в Долгосрочной 

программе развития и утвержденному в карте КПЭ директора по проектам и 

развитию ТПУ (положение о ключевых показателях эффективности 

деятельности). 

Для реализации процесса внедрения инновационных решений в 

работу ТПУ и вокзальных комплексов планируется обеспечение 

использования следующих инструментов: 

‒ постоянный мониторинг перспективных инновационных 

технологий и актуализация базы данных перспективных технологий и 

инновационных решений; 

‒ проработка необходимости развития тем исследования НИОКР, а 

также связанное с этим формирование сотрудничества с другими компаниями; 

‒ ввод в использование технологических и продуктовых дорожных 

карт для планирования развития приоритетных продуктов и технологий. 

В связи с этим компания проводит мероприятия по изучению работы 

инновационных территориальных кластеров (ИТК) с целью налаживания 

сотрудничества и привлечения участников таких ИТК к вопросам 

консультирования в области развития и совершенствования направлений 

инновационного развития, поиска и внедрения эффективных технологий, 

отвечающих целям ПИР компании. 
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Развитие транспортного обслуживания посредством реструктуризации 

функционирования действующей инфраструктуры должно способствовать 

увеличению конкурентоспособности пассажирского транспорта общего 

пользования. 

Таким образом, совершенствование транспортного обслуживания 

пассажиров можно назвать одним из основных направлений 

совершенствования работы ТПУ и вокзальных комплексов.  

Определяя пути повышения эффективности транспортного 

обслуживания пассажиров, необходимо выявить те факторы, которые 

оказывают отрицательное влияние. 

Выявление тормозящих факторов и резервов роста осуществляется на 

основании анализа эффективности данного вида деятельности, который 

включает в себя анализ использования ресурсов и оценку их влияния на 

результаты деятельности предприятия в целом. 

Обеспечение текущей деятельности предприятия и дальнейшее развитие 

невозможно, без целого комплекса организационно-технических 

мероприятий, таких как: 

‒ привлечение новых пассажиропотоков; 

‒ применение новых технологий в обслуживании пассажиров; 

‒ совершенствование управления ТПУ. 

Очевидно, что снижение затрат на перевозку пассажиров возможно при 

соответствующих уровнях управления и планирования, которые, в 

реальности, зачастую весьма далеки от оптимальных значений. Поэтому 

проблема управления снижением затрат при организации пассажирских 

перевозок имеет несколько важных аспектов, главными из которых на 

настоящий период и ближайшее будущее являются: 

1.    Снижение удельных затрат и ресурсов на перевозку 1 пассажира. 

2. Обеспечение при этом высокого качества и своевременности 

выполнения транспортного обслуживания пассажира. 
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Движение по пути к автоматизации управления пассажирскими 

перевозками в условиях работы ТПУ, оперативное использование всей 

информации на маршруте (получаемой с использованием современных 

способов связи), является залогом эффективного решения каждодневных 

производственных задач. 

При этом на первый план выдвигается задача создания адекватных 

математических моделей и их программного воплощения, на второй план — 

техническое воплощение подобных автоматизированных систем. Организация 

автоматизированного управления организации обслуживания пассажира на 

железнодорожном транспорте с применением компьютерного моделирования, 

является в настоящее время решением комплекса технологических и 

экономических задач.  

Важная роль в дальнейшем повышении эффективности 

функционирования ТПУ, их конкурентоспособности на рынке транспортных 

услуг отводится широкой информатизации отрасли на базе современных 

средств связи. Техническая сторона вопроса управления производственным 

процессом во многом определяется уровнем информатизации. Поэтому в 

настоящее время информационные технологии стали основным элементом 

инфраструктуры предприятий данного типа. 

С учетом того, что на московские ТПУ приходится порядка 50% всех 

пригородных пассажирских перевозок, особую роль в повышении 

эффективности работы играет разработка соответствующей информационной 

системы. 

Данная информационная система должна быть встроена в ИТ-ландшафт 

предприятия с централизованной системой НСИ и корпоративной шиной 

передачи данных. Количество объектов ремонта ‒ 20 тыс. единиц. В результа-

те сокращены затраты в среднем на 25 ‒ 30%, повышен коэффициент 

готовности оборудования на 17% и повышена производительность работ по 

техобслуживанию и ремонтам на 29%. 
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Проект информационной системы нацелен на решение 

следующих бизнес-задач: 

• оптимизация совокупных затрат на ремонты; 

• сокращение времени простоя ремонтируемых объектов; 

• сокращение стоимости запасов запчастей; 

• обеспечение качества, безопасности, соблюдение норм и правил; 

• повышение надежности подвижного состава; 

• повышение производительности ремонтных служб и оптимизация 

деятельности персонала, занятого в сфере обслуживания и ремонта. 

Основные задачи проекта: 

• создание методологии обеспечения поддержания 

работоспособности производственных активов; 

• внедрение информационной системы управления ремонтами и 

обслуживанием оборудования. 

В результате разработки данной системы были автоматизированы 

бизнес-процессы и функциональные блоки одного из ТПУ г. Москвы: 

• учёт оборудования и нормативов; 

• учёт показателей эксплуатации; 

• планирование технического обслуживания и ремонтов; 

• управление нарядами и работами; 

• управление документацией; 

• анализ эффективности и формирование отчётности. 

Количество точек интеграции системы с другими информационными 

системами компании ‒ 5. Управление нормативно-справочной информацией 

ведётся посредством централизованной системы управления НСИ. Для 

организации обмена данными между смежными системами используется 

технология корпоративной сервисной шины. 
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Весь комплекс бизнес-требований к ТПУ в области автоматизации 

управления техническим обслуживанием и ремонтами реализован на разных 

программных продуктах разных поставщиков. 

В результате проекта может быть автоматизировано до 50 рабочих мест. 

Все пользователи работают в единой базе, количество одновременно 

работающих пользователей доходит до 50. Количество объектов ремонта ‒ 20 

тыс. единиц. 

Особенности и уникальность проекта следующие: 

Особенности реализации системы управления техническим 

обслуживанием и ремонтами: 

• планирование и контроль выполнения сезонных работ; 

• планирование и контроль выполнения регламентных работ; 

• утверждение графиков ежемесячных просмотров; 

• создание и учёт выполнения частных планов; 

• поддержка совместного осмотра; 

• обработка осмечиваемых заявок; 

• учёт и контроль пробега подвижного состава. 

Результаты проекта: 

Информационная система управления ремонтами и обслуживанием 

оборудования позволила: 

• осуществлять оперативный контроль исполнения нормативных 

документов и договоров; 

• автоматически формировать планы работ (осмотры, капитальные 

ремонты и т. д.); 

• осуществлять контроль выполнения плановых показателей по 

ТОиР в объёмном и финансовом выражении; 

• отслеживать выполнения положений регламентов, утверждённых 

планов работ; 
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• автоматизировать передачу документов между согласующими 

представителями ЦППК и подрядчиков, с автоматическим уведомлением при 

нарушении сроков; 

• формировать оперативную отчётность и строить прогнозные 

модели, обеспечена прозрачная схема обмена данными и предоставления 

взаимной отчётности. 

Техническая особенность проекта ‒ настройка отказоустойчивого 

кластера на уровне сервера приложения «1С: Предприятие 8. ТОИР 

Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП» и на уровне 

СУБД MS SQL Always On Cluster. 

В результате проекта ОАО «ЦППК» достигла следующих результатов: 

• оптимизация эксплуатации подвижного состава и пассажирских 

обустройств; 

• снижение затрат на обслуживание перевозок; 

• повышение качества подвижного состава и пассажирских 

обустройств; 

• оптимизация затрат на аренду инфраструктуры. 

Внедрение ИС ТОИР дали ЦППК следующие экономические эффекты: 

• сокращение затрат в среднем на 25 ‒ 30%; 

• повышение коэффициента готовности оборудования на 17%; 

• повышение производительности работ по техобслуживанию и 

ремонтам на 29%; 

• сокращение сверхнормативных складских запасов на 21%; 

• уменьшение случаев нехватки запасов на 29%; 

• уменьшение времени ожидания материалов, необходимых для 

проведения работ, на 29%; 

• сокращение аварийных работ на 31%; 

• сокращение стоимости аварийных работ на 30%; 

• уменьшение количества сверхурочных работ на 22%; 
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• сокращение срочных закупок на 29%. 

Проведенные наблюдения показывают, что использование МКЖД в 

качестве разворотного круга для подмосковного сообщения насытит МКЖД 

подвижным составом до плотности, подобной плотности движения поездов в 

Московском метрополитене.  

К примеру, оборот Кольцевой линии составляет в день 832862 человека, 

при общем числе пересаживающихся с других веток в 3,9 млн. человек. В 

случае, если ТПУ возьмет на себя 25% от данного потока по Кольцевой ветке 

метро, тогда есть все возможности для обретения дополнительного 

пассажиропотока в размере ‒ 100-200 тысяч человек в день.  

При расценке в 28 руб., это способно принести 2,8-5,6 млн. руб. в день 

или 1,022-2,088 млрд. руб. в год. 

Еще одной важной проблемой, решение которой также повысит 

эффективность работы планируемого ТПУ или вокзального комплекса, 

является установление четкого контроля и уменьшение величины 

безбилетных пассажиров. 

Административный ресурс в части ужесточения наказания за 

безбилетный проезд не снимет сам вопрос, но позволит заметно, до 50%, 

уменьшить, количество безбилетников. Их число оценивается в 4% от общего 

количества пользователей, что от 666,2 млн. составляет 26 млн. поездок. При 

средней стоимости поездки в 48,09 руб., снижение числа безбилетников на 

50%, позволит привлечь до 1090,7 млн. руб. 

Таким образом, для поддержания конкурентоспособного положения на рынке 

пригородных перевозок ТПУ имеет возможности для привлечения 

дополнительного потока и очень значительные перспективы в части 

оптимизации внутренней структуры. Они способны принести предприятию 

дополнительную прибыль, которая позволит и далее уверенно чувствовать 

себя на рынке. 
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Таким образом, направления повышения эффективности хозяйственной 

деятельности ТПУ и вокзальных комплексов следующие: 

‒ инновационное развитие; 

‒ использование современных информационных технологий и 

управленческих стандартов; 

‒ применение лучших мировых практик сервисного обслуживания; 

‒ участие персонала в совершенствовании своей работы и 

деятельности Компании в целом. 

В завершении можно сделать вывод, что материалы, изложенные в 

данной статье, направлены на решения таких задач, как:  

‒ обеспечение безопасного функционирования инфраструктуры 

ТПУ и вокзальных комплексов; 

‒ разработка мероприятий по совершенствованию использования 

ресурсов предприятий данного типа; 

‒ создание условий, повышающих конкурентоспособность 

пассажирских перевозок. 
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Аннотация 

Наем молодежи на государственную службу - одна из важнейших задач, 

способных решить многие проблемы в государственных учреждениях. 
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Аргументом в пользу необходимости омоложения стареющих кадров является 

инновационное развитие, внедрение современных подходов к управлению 

государственными учреждениями, повышение уровня мотивации кадров к 

изменениям. Важными и нерешенными остаются вопросы привлекательности 

государственной службы для молодежи, омоложения кадрового состава, что 

обуславливает актуальность выбранной темы исследования. Для того чтобы 

государственная служба стала более привлекательной и повысился приток 

молодых кадров необходимо использовать эффективную модель привлечения, 

приема и удержания молодых сотрудников.  

Соответственно целью исследования является аккумуляция 

теоретического материала и подходов по аспектам привлекательности 

государственной службы Российской Федерации и привлечению молодежи на 

государственную службу. Необходимо сформировать рекомендации и 

предложить такие инструменты, которые бы способствовали удержанию 

высокомотивированных и целеустремленных сотрудников. Этому 

способствует более широкое использование правовых, управленческо-

административных и финансовых инструментов управления персоналом. 

Annotation 

Recruiting youth for public service is one of the most important tasks that can solve 

many problems in public institutions. An argument in favor of the need to rejuvenate 

aging personnel is innovative development, the introduction of modern approaches 

to the management of state institutions, and an increase in the level of staff 

motivation to change. The issues of the attractiveness of the public service for young 

people, the rejuvenation of the staff, which determine the relevance of the chosen 

research topic, remain important and unresolved. In order for the civil service to 

become more attractive and to increase the inflow of young personnel, it is necessary 

to use an effective model of attracting, accepting and retaining young employees. 

Accordingly, the purpose of the study is to accumulate the approaches and 

successful experience of various constituent entities of the Russian Federation in 
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attracting young people to public service. It is necessary to formulate 

recommendations and propose such tools that would contribute to the retention of 

highly motivated and motivated employees. This contributes to the wider use of 

legal, managerial, administrative and financial tools for personnel management. 

Ключевые слова: Государственная служба, трудоустройство, 

молодежь, рынок труда, государственные учреждения, кадры, мотивация, 

государственный служащий, управление персоналом 

Keywords: civil service, employment, youth, labor market, government 

agencies, personnel, motivation, civil servant, personnel management 

 

В настоящее время отмечается дефицит квалифицированных кадров в 

государственных учреждениях [5, с.161]. Несмотря на разный уровень 

привлекательности как работодателей, дефицит затрагивает не только 

федеральные органы власти, но и региональные, и местные.  

Дефицит квалифицированных кадров формируется под воздействием 

ряда причин: 

- высокий уровень конкуренции за высококвалифицированные кадры на 

рынке труда внутри сектора государственной службы и в соперничестве с 

коммерческим сектором; 

- отсутствие кадров по многим узкоспециализированным направлениям 

деятельности; 

- низкий уровень привлекательности государственной службы на рынке 

труда молодежи, соответственно низкая мотивация молодых кадров к 

поступлению на государственную службу; 

- сопротивление устоявшихся коллективов найму молодежи. 

Ввиду этого сектор государственной службы все более активно 

использует маркетинговые технологии для взаимодействия с рынком труда, 

адресные предложения узким группам соискателей, поиск перспективных 

молодых кадров. Первоначальным шагом по устранению дефицита 
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квалифицированных кадров в государственных учреждениях стало создание 

резервов на замещение вакантных должностей. Однако молодые специалисты 

не всегда стремятся попасть на государственную службу объясняя это низкой 

заработной платой, высоким уровнем загруженности и отсутствием 

карьерного роста. 

Некоторые специалисты утверждают, что привлекательность 

государственной службы повышается в периоды экономических кризисов в 

связи с наличием социальных гарантий [3, с. 284]. Однако в связи с ростом 

молодых кадров на государственной службе возрастает и конкуренция. 

Функционирующие кадры сопротивляются обновлению кадрового состава и 

препятствую этому. Такое деструктивное поведение вступает в противоречие 

с задачей по созданию прозрачной системы найма на государственную службу 

и демонстрирует клановость и кадровую коррупцию [9, с. 86]. 

В то же время привлечение и удержание молодых сотрудников волевым 

решением управленческого звена будет способствовать повышению уровня 

профессионализма и производительности сотрудников, что в свою очередь 

позволит повысить компетентность принятых государственных решений, 

качество исполнения должностных обязанностей. 

На законодательном уровне реализуются меры по повышению 

эффективности найма и управления персоналом государственной службы. 

Итак, согласно «Дорожной карте по реализации основных направлений 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 

2019-2021 годы» реализовано внедрение единой методики прохождения 

испытания и отбора кандидатов на государственной гражданской службе, что 

способствует снижению субъективности при принятии кадровых решений [1]. 

При этом некоторые внедренные модели и инструменты привлечения 

молодых сотрудников на государственную службу в некоторых субъектах 

Российской Федерации показали свою работоспособность при наличии 

мотивации и контроля со стороны управленческого звена. 
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Существующая система привлечения молодых кадров на 

государственную службу стремится обеспечивать базовые условия 

привлечения на основе компетенций, а не протекции. Этому способствовало 

внедрение конкурсных элементов, четких методических рекомендаций и 

единых методик отбора и аттестации. Все же остаются в законодательстве 

«слепые зоны», которые кадровый управленческий персонал может 

трактовать по-своему в обход требованиям конкурсного отбора. Учитывая, что 

каждый государственный орган самостоятельно определяет процедуру 

оценочных заданий для кандидатов, проходящих без конкурса, то 

субъективность по данному аспекту осталась. Наличие этого снижает 

привлекательность государственной службы для молодых специалистов.  

Следующий фактор, снижающий привлекательность, это финансовая 

сторона вопроса. Однако здесь стоит отметить не столько уровень оплаты 

труда (по многим позициям заработная плата не отличается от коммерческого 

сектора и иногда даже превышает), сколько отсутствие или недостаточную 

дифференциацию форм материального стимулирования работников. 

Молодежь воспринимает этот аспект при выборе работодателя как 

негативный, так как высокая мотивация и производительность труда 

молодежи позволяет им существенно повысить свою заработную плату через 

дополнительные стимулирующие выплаты путем выполнения планов. 

В таблице 1 приведем результаты социологического опроса, 

проведенного среди 60 студентов, обучающихся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» третьего и четвертого курса 

Башкирского государственного университета. Возрастной состав 

респондентов от 20 до 22 лет. Далее был поставлен вопрос о том, где 

респонденты предпочитают работать после окончания университета (таблица 

1). 

Таблица 1 - Ответы респондентов на вопрос «Где Вы предпочитаете 

работать после окончания университета?» 
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Вариант ответа Число 

ответов 

Уже работаю / планирую работать на государственной службе 21 

Планирую работать в частной организации 18 

Планирую на первом этапе работать на государственной службе, 

после получения опыта перейду в частную организацию 

12 

Планирую на первом этапе работать / уже работаю в частной 

организации, в долгосрочной перспективе хочу перейти на 

государственную службу 

6 

Другие варианты 3 

Около 60% из них проходили практику в государственных учреждениях. 

Только 19 человек указали, что хотели бы продолжить работать в учреждении 

после окончания практики. 45% ответивших уточнили, что среди их знакомых 

и родных есть государственные служащие. Отсюда следует, что желание 

работать государственным служащим не обусловлено преемственностью. 

Как видно из таблицы, в долгосрочной перспективе государственная 

служба теряет половину квалифицированных кадров, обучившихся по 

профилю «Государственное и муниципальное управление», которые уходят 

или потенциально могут уйти в частный сектор. При таком раскладе большой 

интерес представляет, что мотивирует молодых специалистов при выборе 

работодателя. Респондентам была задан вопрос соответствующий вопрос, на 

который можно было дать несколько ответов. Ответы были сгруппированы 

следующим образом: 

- 93% респондентов считают важным наличие профессионального 

обучения; 

- 91% респондентов ответили, что привлекает осознание значимости 

собственной трудовой деятельности; 
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- 86% респондентов указали стабильную заработную плату (только 46% 

отметили высокую заработную плату); 

- 67% ответили, что важно участие в решение важных задач; 

- 57% отметили важность карьерного роста; 

- 27% ответили, что важно стабильное место работы; 

- 25% признали, что для них важно одобрение начальника; 

- 9% считают, что важно иметь социальный пакет и льготы. 

На основании социологического опроса можно сделать вывод, что для 

молодых специалистов важно ощущать значимость на рабочем месте, 

получать одобрение от начальства, участвовать в принятии решений и иметь 

стабильный доход (высокий доход не в приоритете).  

Рассмотрев факторы, способствующие снижению привлекательности 

государственной службы как работодателя, необходимо сформировать 

представление о том, как изменить «бренд работодателя» (бренд 

государственной службы) в глазах соискателей (молодых специалистов). 

Понятие «бренд работодателя» существует уже давно (с 1996 года) [10, 

с. 187]. И государственная служба, конкурируя с коммерческим сектором за 

квалифицированных сотрудников, представляет на рынке труда свой бренд 

работодателя. Отсюда следует, что учреждениям государственной службы 

необходимо выявлять и продвигать преимущества, которые отличают их от 

организаций коммерческого сектора. На современном этапе многие 

учреждения государственной службы не умеют сформировать и донести до 

соискателей о привлекательных возможностях их потенциальной работы. 

Это связано с тем, что исторически вопросами положительного имиджа 

и знаниями о механизмах этого процесса, брендинга работодателя занимаются 

организации частного сектора. Все это создает неопределенность в понимании 

служащими своей позиции в обществе, среди социальных и 

профессиональных групп, в выстраивании своего профессионального образа и 
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соответственно невозможности позиционирования себя на рынке труда [6, 

с.146]. 

В то же время имидж государственных служащих все еще сложно 

описать положительно. Согласно недавнему опросу, 70% принявших участие 

в опросе отрицательно относятся к государственным служащим и считают, что 

невозможно создать положительный образ в их сознании [8, с. 89]. 

Негативный имидж гражданских служащих переносится на 

государственную службу, создает сложности в ее адаптации к меняющимся 

условиям развития страны [7, с. 26]. 

Для молодых специалистов, у которых стаж невелик проходить по 

критерию требования стажа сложно. В системе оценке кандидатов в реестре 

замещающих должностей предлагается внедрить систему грейдирования. Это 

большая работа. Она делается не за один год. Но то, что ее нужно делать, это 

очевидно. Реестр будет меняться, потому что если посмотреть на реестры 

должностей зарубежных стран, то, конечно, есть, что позаимствовать (систему 

грейдирования) и как нашу систему сделать более совершенной [2, с.29]. 

Соответственно система требований по стажу постепенно отходит, 

потому как даже на государственной службе предпочитают, чтобы сотрудник 

развивался внутри организации. Система кадрового управления в 

государственных учреждениях совершенствуется. Ежегодно Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации проводится 

Всероссийский конкурс «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе 

государственного и муниципального управления», где выявляются наиболее 

успешные кадровые инициативы [4]. 

Например, призером конкурса в 2019 году стала кадровая инициатива 

Республики Башкортостан - Интернет портал «Электронное образование 

государственных гражданских и муниципальных служащих». Данная 

инициатива привлекательна тем, что охватывает широкий круг 

государственных служащих независимо от места их нахождения. Портал 
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позволяет осуществлять профессиональное обучение государственных 

служащих без отрыва от работы (на местах). 

Таким образом, подводя итог исследованию, мы предположили, что 

основным конкурентным преимуществом гражданской службы на рынке 

труда молодежи может стать профессиональное развитие гражданских 

служащих. Необходимо предложить служащим государственного аппарата 

такие условия для постоянного развития и совершенствования знаний и 

умений, при которых это можно делать, не отрываясь от текущей 

деятельности. Повышение привлекательности государственной службы на 

рынке труда молодежи как уже говорилось можно добиться увеличением 

прозрачности системы найма молодых специалистов (например, с помощью 

системы грейдирования). Кроме того, важно применять успешные 

региональные практики, например, интернет портал «Электронное 

образование государственных гражданских и муниципальных служащих» в 

Республике Башкортостан, ставший призером Всероссийского конкурса 

«Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и 

муниципального управления» в 2019 году. Повышение привлекательности 

государственной службы на рынке труда молодежи процесс не быстрый, 

однако системный пошаговый подход позволит в скором времени повысить 

престиж государственного служащего. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена исследованию таких актуальных проблем 

трудового права как запрещение принудительного труда и дискриминации в 

сфере труда. В научной статье обращается внимание, что российское 

законодательство не рассматривает домогательство в сфере труда как одну из 

форм дискриминации. Делается вывод о необходимости совершенствования 

трудового и уголовного российского законодательства в противодействии по 

борьбе с домогательством в трудовых отношениях и применении 

принудительного труда. 

 

Annotation 

The scientific article is devoted to the study of such topical issues of labor law 

as the prohibition of forced labor and discrimination in the field of labor. The 

scientific article draws attention to the absence of discrimination in the field of labor 

in the form of harassment in Russian law. The conclusion is made about the need to 

improve the labor and criminal legislation of the Russian Federation in the fight 

against harassment in labor relations. 

Ключевые слова: трудовое право, трудовое законодательство, 

принудительный труд, дискриминация в сфере труда, трудовые отношения, 

домогательство в трудовых отношениях. 

Keywords: labor law, labor legislation, forced labor, discrimination in the 

sphere of labor, labor relations, harassment in labor relations. 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает важнейшие 

постулаты для трудового права: «Труд свободен. Принудительный труд 

запрещен [1, с.4398]» (ч.1,2 ст. 37 Конституции Российской Федерации). При 
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толковании положений ст. 19 Конституции Российской Федерации, 

справедливо полагать, что дискриминация представляет собой какое – либо 

ограничений прав личности по признакам, установленным в ст. 19 

Конституции Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 

являются основополагающим нормативным правовым актом, закрепляющим 

принципиальные отношение к принудительному труду, положения которой 

получили дальнейшее развитие в отраслевом законодательстве. 

Принципиально важным является положение ст. 3 Трудового кодекса 

Российской Федерации, которое раскрывает универсальный принцип 

равенства, установленный в Конституции Российской Федерации, 

применительно к трудовой сфере. Однако действующий Трудовой кодекс, 

устанавливая запрет на какие-либо предпочтения, ограничения в трудовой 

сфере по основаниям, установленным ст. 3 Трудового кодекса Российской 

Федерации, не раскрывает дефиницию дискриминации, однако использует это 

понятие в названии указанной статьи. Более того первоисточником принципа 

запрещения дискриминации в сфере труда является не национальная 

конституция, а Конвенция МОТ № 111, которая была ратифицирована в 1961 

году. Именно данный документ международного уровня впервые обозначил 

негативный характер дискриминации в сфере труда. 

Проблемы запрещения принудительного труда и дискриминации в 

сфере труда являются актуальными, поскольку в настоящее время, несмотря 

на значительное количество принятых нормативных правовых актах на 

национальном уровне, так и международном, невозможно дать конкретной 

оценке уровню защищенности личности от принудительного труда и 

дискриминации в сфере труда в Российской Федерации. 

Запрет принудительного труда рассматривается как один из принципов 

трудового права, корреспондирующий принципу свободы труда.  

В юридической литературе в качестве одной из актуальных проблем 

дискриминации в сфере труда называют домогательство. Домогательство как 
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одна из форм дискриминации в сфере труда неизвестна российскому 

трудовому праву, поскольку не предусмотрена действующим российским 

трудовым законодательством. Однако анализ зарубежного опыта по 

противодействию дискриминации в сфере труда показывает, что такая форма 

дискриминации предусматривается в праве зарубежных государств. 

Домогательство, на наш взгляд, разрушает не только деловые 

отношения. Проблема домогательства в трудовых отношениях лежит намного 

глубже. Домогательство, прежде всего, негативно сказывается на личности 

работника, затрагивает его физическое и психологическое здоровье, в целом 

затрагивает право на честь и достоинство. В качестве примеров 

домогательства в трудовых отношениях, на наш взгляд, могут быть действия 

руководителя необоснованное понижение в должности, возложение на 

работника обязанностей, не предусмотренных его должностной инструкцией, 

завышение требований к соблюдению официально – делового стиля только в 

одному работнику и др. 

Домогательство как форму дискриминации в сфере труда нельзя 

недооценивать, поскольку такая форма затрагивает фундаментальные права 

личности – право на честь и достоинство. Кроме того, домогательство 

негативно сказывается на физическом и психологическом здоровье работника. 

Особенную актуальность в последние годы приобрело сексуальное 

домогательство в сфере трудовых отношений, которое получило название 

«харассмент». Полагаем, это свидетельствует о том, что существующие 

уголовно – правовые запреты не позволяют эффективно защитить личность от 

сексуальных домогательств в трудовых отношениях. Зачастую жертвой таких 

действий становятся женщины. М.М. Харитонов пишет: «В трудовых 

отношениях их инфраструктура по своей природе благоприятствует 

домогательству, так как жертва, как правило, находится в служебной и (или) 

«пространственно-временной» зависимости от нарушителя [2,с.52]». 

Согласимся с мнением автора, также дополним, кроме того, полагаем, что 
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нахождение работников в служебном соподчинении может 

благоприятствовать развитию домогательства в трудовых отношениях, 

поскольку жертва харассмента, находясь в служебной зависимости может 

испытывать страх за свое будущее на работе, перспективы и продвижение по 

карьерной лестнице. Кроме того, складывается постоянная «пространственная 

зависимость» жертвы, не позволяющая избежать источник посягательства. 

Полагаем, что сексуальное домогательство в трудовых отношениях 

носит латентный характер, поскольку жертвы харассмента зачастую не 

выносят такие случаи на всеобщее обозрения, не обращаются в полицию, 

боясь о своих дальнейших перспективах на рабочем месте.  Случаи 

харассмента должны быть обнародованы, поскольку это позволит 

констатировать распространяемость харассмента и необходимости его 

криминализации в рамках уголовного закона.  

М.В. Арзамазцев справедливо отмечает: «Соответственно, к категории 

сексуальных домогательств, не охватываемых действующими уголовно-

правовыми нормами, можно отнести следующие разновидности 

нежелательных деяний: склонение к действиям сексуального характера 

(связанное с использованием не служебной зависимости, а постоянных 

контактов в рамках трудовых отношений)…»[3,с.165]. Таким образом, 

считаем, что домогательство в трудовых отношения, в том числе сексуальное, 

является одной из форм дискриминации. 

В ст. 4 Трудового кодекса Российской Федерации раскрывает правовое 

содержание принудительно труда в Российской Федерации. Важнейшим 

исчерпывающим признаком принудительного труда является угроза 

применения насилия. Совершенно точно, принудительный труд – такой труд, 

который выполняется лицом вопреки его воле. С развитием в российском 

праве норм о свободном труде неразрывно связано со становлением и 

развитием в России правового государства, провозглашенного в статье 1 

Конституции Российской Федерации. Представляется, что в таких условиях 
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принудительный труд должен быть преступлением. Государственное 

противодействие принудительному труду должно выражаться в ужесточение 

ответственности за принуждение к труду в нарушение норм трудового права. 

Дискриминация в сфере труда и принудительный труд весьма близкие 

друг к другу явления. Полагаем, что одним их путей решения проблем 

дискриминации в сфере труда и применения принудительного труда является 

совершенствования российского законодательства. Указанное 

совершенствование законодательство должно быть направлено на 

криминализацию, во–первых, сексуального домогательства и расцениваться 

законодателем как одной из форм дискриминации, во-вторых, прямо 

предусматривать ответственность за нарушение требований ст. 3 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Кроме того, представляется важным, что 

устранения причин и условий дискриминации в трудовых правоотношениях 

невозможно без изменения правового сознания современного российского 

общества. Поможет ли изменение правового сознания в российском обществе 

эффективно повлиять на положительное преодоление проблем, связанных с 

дискриминацией в трудовых правоотношениях? Вопрос риторический. 

Однако, не углубляясь в столь глобальные вопросы, степень защищенности в 

России от сексуального домогательства, по нашему мнению, весьма 

неудовлетворительная. 
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Статья посвящена описанию особенностей развития систем управления 

талантами и основным блокирующим факторам, влияющим на ее 

полноценную работу на начальных стадиях. В целях минимизации рисков при 

внедрении данных систем необходимо установить основные проблемы, а 

также определить пути их решения. Представлено описание главных 

особенностей при работе и системами управления талантами. 

Summary 

The article is devoted to the description of the features of the development of 

talent management systems and the main blocking factors affecting its full-fledged 

work at the initial stages. In order to minimize risks in the implementation of these 

systems, it is necessary to identify the main problems, as well as to determine the 

ways to solve them. Provides a description of the main features of the work with 

talent management systems. 
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Понятия управление персоналом и система управления талантами 

Управление персоналом – это практическая деятельность, которая 

направлена на обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, 

способным качественно выполнять возложенные на него трудовые функции, а 

также возможность оптимального использования кадров. 

Управление персоналом является одной из основных составных частей 

современного менеджмента. 

Система управления талантами – это способность организации 

привлекать, сохранять, удерживать, развивать и проводить аудит талантов, 

чтобы стратегические цели организации достигались наиболее эффективно.   
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Особенности развития систем управления талантами 

Получение максимального эффекта – это цель любой системы 

управления талантами. Зачастую, в ходе реализации данной системы 

возникают трудности, а также вопросы которые невозможно решить при 

помощи существующих инструментов внедряемой системы. Систему 

постоянно необходимо дорабатывать для того, чтобы начать получать 

действительно весомый результат. Поэтому главной целью в ходе реализации 

решения становится задача минимизирования влияния внешних факторов на 

результат процесса, а также поддержание комфортной внутренней среды, 

вместе с правильным и взвешенным курсом, направленным на поддержку и 

обучение сотрудников.  Любая система, связанная с управлением талантами, 

имеет свои изъяны: в процессе выполнения интеграции подобной системы 

компаниям необходимо учитывать некоторые нюансы.  

Существует ряд особенностей, с которыми сталкивается большинство 

компаний, принявших решение ввести у себя данные системы. Первая 

особенность – это необходимость осуществления разработки системы с 

учётом существующих в компании бизнес–процессов. Зачастую в попытках 

экономии средств и ресурсов, компания вводит систему управления талантами 

для решения комплексных проблем, существующих в ней. Покрытие 

проблемных зон может оказаться неполным, а необходимые модули и вовсе 

отсутствовать в системе или быть неудобными для сотрудника, работающего 

непосредственно с данной системой. Такая ситуация может возникнуть также 

в случае если компания в погоне за новым направлением решает взяться за 

внедрение системы, не сделав перед этим соответствующей подготовки, не 

понимая зачем им нужны данные системы или имея смутное представление об 

этом. Из вышесказанного, можно сделать вывод что без полного понимания 

процессов предприятия, невозможно создать систему, позволяющую в полной 

мере создать и подготовить универсальную программу обучения для 

сотрудников. Основная трудность в данной сфере связана с необходимостью 
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ведения подготовительной работы в сфере основных принципов и систем 

оценки, благодаря которым возможно адекватное определение потенциала 

развития сотрудников, а также дальнейшее утверждение порядка работы с 

ним.  

Также стоит обратить особое внимание на процесс обучения 

работников, а именно на доступность и эффективность преподносимого 

материала. Как правило, программы развития могут включать в себя серию 

тренингов протяженностью в несколько дней. По разным исследованиям, 

запоминается на подобных тренингах не более 25% предоставленной 

информации. По сути затраты компании могут затратить в четыре раза 

больше, чем получить по итогу. Также сейчас в международной практике идет 

активное развитие такого направления как Micro Learning – обучение 

небольшими шагами между которыми существуют перерывы. Также зачастую 

возникает ситуация, когда обучение носит принудительный характер. 

Сотрудник не замотивирован на получение знаний, раздражен из-за 

необходимости «бессмысленного» для него обучения, в таком случае 

эффективность также значительно снижена. Часто у сотрудника даже нет 

понимания как полученные знания могут быть применены к их работе. 

Фактически эффективность обучения сведена к нулю.  

Вкладываясь в обучение и развитие сотрудников, также необходимо 

помнить о том, что рыночная стоимость обученного сотрудника с 

соответствующими компетенциями становится выше. Есть определенная доля 

риска, что сотрудник, в которого вложились ресурсами с целью его 

дальнейшего карьерного роста, после завершения обучения может покинуть 

предприятие в поисках более высокооплачиваемой работы в другой компании, 

а также потребовать повышения заработной платы. Данные факторы можно 

отнести к скрытым рискам и издержкам процесса обучения и развития 

сотрудников в компании. 
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Также блокирующим полноценную работу системы фактором может 

оказаться влияние со стороны акционеров, которые часто не видят эффекта и 

не знают, работают ли на деле системы по управлению талантами. Менеджеры 

по талантам зачастую заняты отдельными HR–проблемами, в то время как в 

большей степени должны решать цели бизнеса (стратегические). Также в 

российской действительности присутствует большое количество компаний с 

авторитарным стилем управления, что очень сильно затрудняет работу над 

управлением талантами, так как для этого необходима определённая свобода 

действий. В ожидании указаний с верхних уровней зачастую большая часть 

инициатив исчезает, так и не доходя до полноценной их реализации, по итогу 

система так и остается бесполезным вложением ресурсов. Также иногда 

компаниям не хватает профессиональных рекрутёров и HR-специалистов, 

компетенций которых было бы достаточно для обеспечения непрерывного 

комплекса обучений, вместе с возможностью отбирать компетентных 

специалистов, готовых к дальнейшему развитию. Для реализации работающей 

концепции управления талантами в компании необходим настроенный 

процесс обмена знаниями и информацией между подразделениями и внутри, 

но зачастую в компаниях отдельные отделы ведут себя очень закрыто и даже 

обособлено. 

Если говорить о моментах, связанных с особенностью внешней среды – 

стоит упомянуть особенность, которая встречается в моногородах. 

Руководитель, обучающий преемника, но своевременно не обращающий 

внимания на собственное развитие, имеет риск потери места в компании. 

Возникает ситуация конфликта интересов, боязнь вырастить конкурента. 

Поэтому зачастую менеджеры нижнего и среднего звена могут не стремиться 

к обучению и поиску преемников, прибегая даже к методам сокрытия 

талантливых работников. Решить данную задачу возможно комплексно. Во–

первых, происходит внедрение более прозрачных инструментов выявления 

сотрудников, в будущем становящихся кадровым резервом. К примеру, у 
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таких сотрудников есть возможность участия в конкурсах через 

самовыдвижение. В случае крайней незаинтересованности руководителя в 

росте сотрудника, тот может воспользоваться каналами коммуникации HR для 

в целях привлечения внимание. Также эффективно используется система 

кадровых комитетов, благодаря которой руководителям раз предлагается 

обсуждение мастеров и «кандидатов в мастера». Рассмотрение данных 

кандидатов поднимается на уровень предприятия, далее – дивизиона. В таких 

условиях талантливым сотрудникам гораздо проще заявить о себе и получить 

возможность быть представленными генеральному директору компании. 

Помимо данных инструментов, в компаниях используются различные 

способы верификации данных о кандидатах. Это необходимо во избежание 

ситуаций, когда руководитель скрывает кандидатуру, а также в случаях 

выдвижения некомпетентного лица. Происходит дополнительная проверка – 

верификация. Это необходимо для случаев, когда руководитель заведомо 

находит себе формального преемника, который не отвечает необходимым 

компетенциям и может привести к действительным потерям для предприятия. 

В целях верификации используется несколько инструментов, среди которых 

система оценки и развития (Assessment Center), представляющая из себя 

комплекс оценочных мероприятий, который может проводиться от пары часов 

до нескольких дней. Также зачастую используется процедура «Второе 

мнение», при которой потенциального преемника оценивает не текущий 

руководитель, а руководитель другого подразделения, имеющий тот же 

уровень. В таком случае основная ответственность за качество резерва лежит 

на данном руководителе, он в ответе за предоставленного кандидата. Также 

очень важно наличие кадрового комитета. Данный орган отвечает за принятия 

решений и согласования потенциала человека. На них руководители 

представляют свою команду и результаты данной команды за год. После этого 

идет обсуждение, есть ли у представленных сотрудников руководящий 

потенциал. Далее принимаются решения о назначениях на новые должности, 
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горизонтальных перемещениях, стажировках или дорогостоящих обучениях. 

В компетенции кадрового комитета входит обратная связь по каждому из 

сотрудников. Нередки ситуации, когда работники не заинтересованы в 

дальнейшем вертикальном развитии в компании. В таком случае сотруднику 

предоставляется возможность развития в рамках текущих компетенций. 

Сотрудник имеет возможность сообщить о таком решении руководителю. 

Далее кадровый комитет занят задачей поиска такой роли для сотрудника в 

компании, где он смог бы продолжить свое развитие и иметь возможность 

приносить максимальную пользу.  

Несмотря на существование определенных сложностей в работе с 

талантами, компании все так же заинтересованы в данном направлении. Они 

прибегают к разработке систем, максимально подходящих к задачам, 

имеющим возможность решить максимальное количество возникающих в 

ходе управления талантами проблем, сводя все негативные моменты к нулю. 

На начальном этапе возможно возникновение сложностей в выявлении 

сотрудников, способных в скором времени подняться по карьерной лестнице. 

Однако с течением времени, когда стало появляться все больше успешно 

доказавших свою полезность и эффективность инструментов оценки, а также 

компетенции самих HR-сотрудников значительно возросли, эффективность 

программы в значительной степени повышается. Ключевые показатели 

эффективности, связанные с развитием талантов, входят в сферу 

ответственности не только HR–департамента, но и руководителей всех 

уровней. Каждый менеджер осознаёт, что подготовка преемника – это и 

стабильность развития бизнеса в долгосрочной перспективе, и перспективы 

развития его собственной карьеры.  
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