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СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 

Аннотация: При описании невозмущенного движения КА вводятся 

различные инерциальные системы координат (СК). Как известно, инерциальной 

называется такая прямоугольная декартовая СК, начало которой помещается в 

некоторой неподвижной точке пространства, либо перемещается с постоянной 

скоростью, а направление осей относительно звезд неизменно. Выбранные для 

изучения движения КА в инерциальных СК могут обладать известной 

неравномерностью, важно только, чтобы их ускорения были бы пренебрежимо 

малы по сравнению с ускорением КА. Поэтому в ряде случаев для анализа 

движения КА в качестве инерциальных СК рассматриваются СК с центром в 

центре масс Солнца или какой-либо планеты, например, Земли. Название такой 

инерциальной СК связывается с названием того небесного тела, относительно 

которого ведется отсчет. В связи с этим рассматривают гелиоцентрические СК 

с началом в центре Солнца и планетоцентрические (геоцентрические) СК с 

началом в центре планеты (Земли). В соответствии с основной (опорной) 

плоскостью инерциальные СК делятся на экваториальные и эклиптические. 

Основной плоскостью в экваториальной СК является плоскость экватора 



планеты (Земли), а в эклиптической СК – плоскость эклиптики (плоскость 

орбиты Земли). Важной характеристикой системы координат является основная 

(опорная) ось СК, которая обозначается буквой «x» и направляется в сторону 

точки весеннего равноденствия планеты (Земли) на небесной сфере. 

Ключевые слова: космический аппарат, орбитальная система координат, 

гринвичская система координат, абсолютная система координат, 

геоцентрическая сферическая система координат, начальные условия движения 

космического аппарата, система дифференциальных уравнений космического 

аппарата, центр управления полетами. 

 

Annotation: When describing the unperturbed motion of the spacecraft, 

various inertial coordinate systems (IC) are introduced. As you know, such a 

rectangular Cartesian SC is called inertial, the origin of which is located at some 

fixed point in space, or moves at a constant speed, and the direction of the axes 

relative to the stars is invariable. The spacecraft selected for studying the spacecraft 

motion in inertial spacecraft may have a certain non-uniformity, it is only important 

that their accelerations are negligible compared to the spacecraft 

acceleration.Therefore, in a number of cases, for the analysis of spacecraft motion, 

the spacecraft with the center at the center of mass of the Sun or some planet, for 

example, the Earth, are considered as inertial SCs. The name of such an inertial SC is 

associated with the name of the celestial body relative to which the counting is 

conducted. In this regard, heliocentric SCs with a beginning at the center of the Sun 

and planetary (geocentric) SCs with a beginning at the center of the planet (Earth) are 

considered. In accordance with the main (reference) plane, inertial CS are divided 

into equatorial and ecliptic. The main plane in the equatorial SC is the plane of the 

equator of the planet (Earth), and in the ecliptic SC - the plane of the ecliptic (the 

plane of the Earth's orbit). An important characteristic of the coordinate system is the 

main (reference) axis of the SC, which is denoted by the letter "x" and is directed 

towards the vernal equinox of the planet (Earth) on the celestial sphere. 



Keywords: spacecraft, orbital coordinate system, greenwich coordinate 

system, absolute coordinate system, geocentric spherical coordinate system, initial 

conditions of spacecraft motion, system of differential equations for spacecraft, 

mission control center 

 

В качестве систем координат, в которых представлены СДУ движения 

центров масс КА используются следующие системы координат: 

1. Экваториальная прямоугольная система координат(Xa,Ya,Za); 

2. Гринвичская прямоугольная система координат (x,y,z); 

3. Геоцентрическая сферическая система координат; 

4. Оскулирующая система координат; 

5. Орбитальная система координат [2]. 

Экваториальная прямоугольная система координат (СК) Xa, Ya, Za. 

Начало находится в центре масс Земли, в точке 0, ось Xa направлена в точку 

весеннего равноденствия ♈, ось Za совпадает с осью вращения Земли и 

направлена на Северный полюс Земли P, ось Ya дополняет систему до правой, 

т.е. если с конца оси Za на плоскость Xa O Ya, то поворот от оси Xa до оси Ya 

происходит против часовой стрелки [1]. 

 

 

Рисунок 1.  Экваториальная прямоугольная система координат 

 

Гринвичская система координат xyz связана с вращающейся Землей. 

Начало СК находится в центре масс Земли точка О. Ось x направлена в точку 



пересечения гринвичского меридиана с плоскостью экватора Земли. Ось z 

совпадает с осью вращения Земли и направлена в сторону Северного полюса 

Земли Р. Ось y дополняет систему до правой.    

 

Рисунок 2. Гринвичская система координат 

 

Переход из гринвичской системы координат в абсолютную и обратно 

производится по формулам перехода: 

 

Рисунок 3. Формулы перехода из ГСК в АСК 

 



где 
𝑑𝐿

𝑑𝑉
, ωЗ – абсолютная угловая скорость вращения Земли, S0 – звездное 

время в среднюю гринвичскую полночь для заданной даты, t и t0 –московское 

время. 

В геоцентрической сферической системе координат (ГССК) 

используются: 

ρ – радиус-вектор КА, расстояние от центра масс Земли до КА;  

B – геоцентрическая широта, угол между радиус-вектором и 

плоскостью земного экватора;  

L – геоцентрическая долгота, угол между гринвичским меридианом и 

меридианом.  

Положительное направление отсчитывается от гринвичского 

меридиана на Восток [3]. 

 

Рисунок 4. Геоцентрическая сферическая система координат. 

Рисунок 5. Формулы расчета широты и долготы ГССК 

где: 

 – коэффициент сжатия общего земного эллипсоида; 



Рисунок 6. Формула расчета коэффициента сжатия 

a – большая полуось общего земного эллипсоида, 

b – малая полуось общего земного эллипсоида. 

Описание оскулирующей системы координат приведено в качестве 

понятий принятых при определении параметров орбит КА, а также формул для 

пересчета параметров орбиты КА из прямоугольных координат в 

оскулирующих. 

Оскулирующая орбита (от латинского «osculor» - целую) – орбита, по 

которой стало бы двигаться небесное тело, если бы в некоторый момент 

времени возмущающие силы внезапно перестали бы действовать на тело. 

Элементы, определяющие оскулирующую орбиту, называются 

оскулирующими элементами, а момент времени, для которого эти элементы 

были вычислены – моментом оскуляции. Поэтому оскулирующую орбиту 

иногда называют мгновенной орбитой. Оскулирующая орбита может быть 

эллипсом, параболой, гиперболой. В нашем случае рассмотрена эллиптическая 

орбита [4]. 

 

Рисунок 7. Оскулирующая система координат 

 



На рисунке представлены элементы, определяющие оскулирующую 

орбиту: 

S – точки фокусов эллипса орбиты; 

a – большая полуось эллипса орбиты; 

в – малая полуось эллипса орбиты; 

Р – фокальный параметр эллипса орбиты; 

υ – истинная аномалия; 

Е – эксцентрическая аномалия; 

М – средняя аномалия (М зависит от равномерного движения по 

окружности с радиусом R=a, описывающего эллипс орбиты); 

X, Y, Z – прямоугольные декартовы координаты абсолютной системы 

координат; 

Ω – долгота восходящего узла орбиты; 

ω – аргумент широты перигея (угол и дуга); 

u = υ +  ω – аргумент широты КА; 

i – угол наклонения плоскости орбиты к плоскости экватора Земли; 

Р = а (1 - e2) – фокальный параметр орбиты; 

– радиус-вектор КА; 

 

μ – гравитационная константа поля тяжести Земли  

(μ = 3,98602∙105 км3/с2); 

– радиальная составляющая скорости КА; 

 

– трансверсальная составляющая скорости КА; 

 

– драконический период обращения КА; 

 

- эксцентриситет орбиты; 

 

 

– угол между вектором скорости и местным горизонтом, 



 

 - долгота восходящего узла орбиты [5]. 

 

Орбитальная система координат τbη. Начало – в центре масс КА. Ось b  

нормальная к плоскости орбиты КА и коллинеарна вектору c кинематического 

момента движения КА (c – вектор интеграла  площадей , rxV=c=const ) ось η 

направлена по радиус-вектору КА в сторону его возрастания, ось  дополняет 

систему до правой. В орбитальной системе координат определяется вектор тяги 

КДУ КА. 

Рисунок 8. Орбитальная система координат. 

 

Переход из орбитальной системы координат в абсолютную производится 

по следующим формулам [6]:    



 

 

 Рисунок 9. Формулы перехода из ОСК в АСК. 

– составляющие положения и скорости КА. 

 

В данной статье мы рассмотрели все системы координат необходимые 

для последующего описания движения космического аппарата 
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РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ 

АЗИИ 

 

Аннотация: Мировой топливно-энергетический комплекс является 

одним из основных составляющих мирового хозяйства. Он представляет 

совокупность отраслей, связанных с добычей, производством, переработкой 

топлива, его транспортировкой и распределением к потребителям, а также его 

преобразованием в различные виды энергии, например, в электрическую, 

тепловую энергию и т.д. Цель работы – анализ развития нефтегазовой 

промышленности в странах Западной Азии. Западная Азия активно участвует в 

торговле природным газом, около 90% всей торговли приходится на 

сжиженный природный газ. Этот регион является мировым лидером по 

экспорту СПГ, а страной мировым лидером является Катар. Основными 

потребителями СПГ Западной Азии являются Япония, Южная Корея, Китай и 

Индия. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефть, газ, 

нефтегазовый рынок, развиваться международный энергетический рынок, 

ядерная энергетика. 

  

Annotation: The global fuel and energy complex is one of the main 

components of the world economy. It represents a set of industries related to the 

extraction, production, processing of fuel, its transportation and distribution to 

consumers, as well as its conversion into various types of energy, such as electric, 



thermal energy, etc.The purpose of the work is to analyze the development of the oil 

and gas industry in Western Asia. West Asia is actively involved in natural gas trade, 

with about 90% of all trade in liquefied natural gas. This region is the world leader in 

LNG exports, and the world leader country is Qatar. The main consumers of LNG in 

West Asia are Japan, South Korea, China and India. 

 Keyword: fuel and energy complex, oil, gas, oil and gas market, international 

energy market, nuclear energy. 

 

Мировой нефтегазовый рынок постоянно меняется, появляются новые 

игроки, совершенствуются технологии добычи и транспортировки и т.д. 

Необходимо понимать, какие есть дальнейшие перспективы его развития, а 

также прогнозы на добычу, спрос, цены углеводородов и прогнозы на другие 

показатели. В сложившейся ситуации, когда в мире ВОЗ объявила пандемию 

коронавирусной инфекции, краткосрочные прогнозы развития нефтегазовой 

отрасли, которые строили различные международные организации, уже не 

соответствуют реальности. Никто заранее не мог предугадать, что в мире 

появится новый вирус, который повлияет на экономики всех стран мира. Тем не 

менее, можно брать во внимание долгосрочные прогнозы развития отрасли, так 

как методика расчета долгосрочного прогноза предполагает использование 

огромного количества параметров. 

Международное энергетическое агентство (МЭА), миссией которого 

является создание устойчивого и безопасного энергетического будущего для 

всего мира, проводит различные исследования в области нефтяной и газовой 

промышленности. Эта организация составляет сценарии устойчивого развития, 

где кроме всего прочего представлены прогнозы развития для рынка нефти и 

природного газа. Вторая крупная организация, которая занимается сбором и 

анализом статистических данных по нефти и газу – это U.S. Energy Information 

Administration.  

Рассмотрим долгосрочные сценарии развития, которые не учитывают 

влияние пандемии COVID-19 на нефтегазовый рынок. Для начала стоит сказать 



о том, какие сценарии развития мировой энергетики используют в своих 

исследованиях МЭА, Мировой энергетический совет и Институт 

энергетических исследований РАН и Центр энергетики Московской школы 

управления СКОЛКОВО. 

В исследовании World Energy Outlook 2019 Международное 

энергетическое агентство представляет три сценария развития: 

1. Current Policies Scenario (Текущая политика). Такой сценарий 

показывает, как будет развиваться международный энергетический рынок, если 

правительства стран не внесут никаких изменений в свою политику. 

2. Stated Policies Scenario (Заявленная политика). Такой сценарий 

показывает, как будет развиваться международный энергетический рынок, если 

будут реализованы уже заявленные странами планы. Так, в World Energy 

Outlook 2019 говорится о том, что по этому сценарию к 2040 году проблема 

нефтяной безопасности не будет решена в связи с тем, что останется высокая 

зависимость от основных экспортеров углеводородов, произойдет рост 

зависимости ряда стран от импорта нефти и газа и др. 

3. Sustainable Development Scenario (Устойчивое развитие). Этот 

сценарий предполагает полную реализацию всех долгосрочных целей, 

учитывая сценарий Парижского соглашения, а также цели по всеобщему 

доступу к энергии и более чистой атмосферы [1]. 

Мировой энергетический совет в своем исследовании «World Energy 

Scenarios 2019» также, как и МАЭ предусматривает три сценария развития: 

1. Modern Jazz. По данному сценарию мир является инновационным, 

цифровым и ориентированным на глобальный рынок. При этом темпы 

экономического развития быстрые и неравномерные. 

2. Unfinished Symphony. Данный сценарий представляет сильный мир, 

где все страны скоординированы долгосрочным планированием, проявляют 

глобальные действия для решения взаимосвязанных проблем и нацелены на 

низкоуглеродное будущее. 

3. Hard Rock. Такой сценарий развития рассматривается в рамках более 



слабого мира, с более низкими темпами экономического роста, где страны 

нацелены на развитие национальной экономики и проявляют меньше интереса 

к глобальному сотрудничеству [2]. 

Институт энергетических исследований РАН и Центр энергетики 

Московской школы управления СКОЛКОВО в своем исследовании «Прогноз 

развития энергетики мира и России 2019», как и предыдущие организации, 

использует три сценария развития энергетического рынка: 

1. Консервативный сценарий. Такой сценарий развития предполагает 

отсутствие каких- либо изменений в политике государства, а также отсутствие 

технологического развития. 

2. Инновационный сценарий. В данном случае наоборот происходит 

ускорение развития технологий и их беспрепятственный международный 

трансферт. Кроме этого, акцент делается на повышение энергоэффективности, 

поддержке электромобилей и другого электротранспорта, а также в приоритете 

продвижение возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

3. Энергопереход. По данному сценарию научно-технический прогресс 

имеет еще более быстрые темпы, чем по предыдущему сценарию. Страны 

нацелены на декарбонизацию и низкоуглеродное будущее [3]. 

Потребление первичной энергии по видам топлива 

Прогнозы потребления первичной энергии по видам топлива у 

организаций отличаются. В целом, Международный энергетический совет 

представляет прогнозы, в которых по всем трем сценариям развития к 2040 

году доминировать будут ископаемые виды топлива. Более подробные 

прогнозы представляют исследования U.S. EIA и ИНЭИ РАН. При этом стоит 

отметить, что U.S. EIA построил прогноз до 2050 года, однако, все равно есть 

возможность сравнить сценарии этих двух организаций. Рассмотри динамику 

потребления первичной энергии по источникам. U.S. EIA считают, что к 2050 

году возобновляемые источники энергии вытеснят остальные виды топлива, 

такие как нефть, газ, уголь и ядерную энергетику. К 2040 году основным видом 

топлива останется нефть, но ВИЭ будут на втором месте, далеко опережая 



природный газ. Если говорить о прогнозах ИНЭИ РАН, то к 2040 году по 

первым двум сценариям развития основную долю занимает природный газ. В 

отличии от сценария U.S. EIA, ИНЭИ РАН прогнозирует постепенное 

снижение потребления нефти по инновационному и энергопереходному 

сценариям развития энергетики мира. Кроме этого, по этим же сценариям к 

2040 году ВИЭ будут опережать нефть. 

Добыча нефти и природного газа  

Теперь рассмотрим прогнозы различных организаций относительно 

развития нефтяного и газового рынка мира. Начнем с показателя добычи нефти 

и природного газа. Данные прогнозы представлены в исследовании «Прогноз 

развития энергетики мира и России 2019». Нужно сказать о том, что в рамках 

данной статьи, особое внимание стоит уделить на регион Ближнего Востока, 

так как в него входят все нефтегазовые страны, которые относятся к региону 

Западной Азии, и лишь несколько стран, которые не относятся к исследуемому 

региону. Рассмотрим добычу нефти. По любому из трех сценариев развития 

энергетики мира до 2040 года лидером остается Ближний Восток. При этом 

хочется отметить, что по консервативному сценарию добыча в этом регионе к 

2040 году только вырастит, а по инновационному и энергопереходному 

сценариям уровень добычи снизится, при чем во втором случае снижение более 

сильное. Кроме этого, хочется отметить, что авторы исследования 

прогнозируют увеличение добычи нетрадиционной нефти в два раза, в том 

числе в странах Западной Азии. Мировая добыча природного газа по любому из 

сценариев развития предполагает рост до 2040 года. Однако, в данном случае 

Ближний Восток конкурирует с Северной Америкой и странами СНГ. По 

любому из сценариев добыча природного газа в регионе растет. Средний 

годовой темп роста по всем сценариям составляет 2,1-2,4%. Также стоит 

сказать, что в основном добытый газ будет идти на внутренний рынок. Авторы 

исследования указывают на то, что Катар к 2040 году увеличит экспорт этого 

углеводорода и объемы добычи почти на 50% по сравнению с 2017 годом. 

Спрос на нефть 



Далее рассмотрим прогнозы спроса на нефть и природный газ, которые 

представлены в исследованиях МАЭ и РАН и Центра энергетики Московской 

школы управления СКОЛКОВО. Прогноз рассчитан для регионов и для двух 

сценариев развития энергетики мира. Здесь также стоит обратить внимание на 

регион Ближнего Востока (Middle East). По заявленной политике развития 

спрос на нефть в мире будет устойчивым до 2025 года, далее рост спроса 

замедлится до минимума. При чем рост будет происходить в основном за счет 

развивающихся азиатских стран, не включая Китай. По сценарию устойчивого 

развития пик спроса на нефть будет достигнут в ближайшие годы и к 2040 году 

в развитых странах спрос сократится в среднем на 50%, а в развивающихся на 

10%. Одна из причин снижения спроса – это уход общества от дизельных 

автомобилей и переход к электрическому транспорту [1]. По любому из 

сценариев развития основной спрос на нефть исходит из стран Азии, при чем 

лидирует Китай. Кроме показателя динамики спроса на нефть, организации и 

нефтегазовые компании занимаются расчетами приблизительных «пиков 

спроса» на нефть. Самые ближайшие «пики спроса» прогнозируются на 2018-

2025 годы, такой прогноз дают МЭА по сценарию устойчивого развития, 

ИНЭИ-СКОЛКОВО по энергопереходному сценарию развития мира и 

Bloomberg. 

Спрос на природный газ 

Сравним прогнозы спроса на природный газ Международного 

энергетического агентства и исследования ИНЭИ РАН–Московской школы 

управления СКОЛКОВО. В целом обе организации отмечают, что темпы роста 

спроса на природный газ в последние годы выше, чем на нефть. 2019 год 

является рекордным по объему инвестиций в поставки сжиженного природного 

газа. Прогноз МЭА рассчитан по двум сценариям развития. По сценарию 

заявленной политики мировой спрос на природный газ будет расти. Рост спроса 

будет во всех регионах, кроме Европы, где он снизится с 617 млдр м3 в 2018 году 

до 557 млдр м3 в 2040 году. К 2040 году мировой спрос на природный газ 

составит почти 5500 млрд м3 [4]. А вот по сценарию устойчивого развития 



мировой спрос на природный газ будет устойчиво расти примерно до 2035 года, 

затем в 2040 году он вернется к показателям настоящего времени. При этом 

наблюдается рост спроса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и 

Африки. Снижение мирового спроса будет происходить за счет ускоренного 

внедрения возобновляемых источников энергии, особенно в развитых странах. 

Несмотря на это, доля природного газа в структуре спроса на ископаемые 

источники энергии будет расти за счет более быстрого снижения спроса на 

нефть и уголь. 

Основное отличие прогноза МЭА спроса на природный газ от прогноза 

ИНЭИ РАН– Московской школы управления СКОЛКОВО в том, что во втором 

случае рост мирового спроса на этот углеводород в любом сценарии развития 

энергетики мира растет. Если говорить конкретно о Ближнем Востоке, то в 

исследовании отмечается, что половина всего спроса на природный газ будет 

приходиться на Иран. Спрос на этот товар не будет расти большими темпами, а 

потом и вовсе остановится из-за увеличения использования ВИЭ. К 2040 году в 

регионе будет расти использование солнечной энергии, которая имеет хороший 

потенциал развития именно в этом регионе. Кроме этого, в исследовании 

отмечено, что наибольшие темпы роста спроса на природный газ в период с 

2018 по 2040 годы ожидаются в Китае, примерно 4,5%-5,2% в год, и в Индии, 

примерно 5,5-6,6% в год в зависимости от сценария развития энергетики мира. 

Это говорит о том, что Китай является привлекательным рынком сбыта 

природного газа и СПГ для стран Западной Азии, в частности для Катара и 

Ирана. Наибольший спрос на природный газ из стран Западной Азии будет 

наблюдаться у Саудовской Аравии и Ирана. Средние темпы роста спроса 

составят примерно 0,6-2% в год и 2,1-2,5% в год для Саудовской Аравии и 

Ирана соответственно. В отличие от нефтяного рынка, на газовом рынке в 

ближайшие десятилетия не будет «пика спроса». 

Экспорт и импорт нефти и природного газа стран Западной Азии 

Нарастить объемы экспорта нефти к 2040 году по консервативному и 

инновационному сценариям развития, по мнению ИНЭИ РАН, удастся только 



Ближнему Востоку. Особое значение имеют страны исследуемого региона, в 

частности Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. В энергопереходном сценарии 

развития странам Западной Азии придется сократить объемы экспорта этого 

углеводорода. Основной объем экспорта нефти, не зависимо от сценария 

развития, будет приходиться на развивающиеся страны Азии. При этом хочется 

отметить, что основная доля экспорта нефти (больше 50%) приходится на 

Индию и Китай – страны, которые будут больше всего зависеть от импорта 

углеводородов. По консервативному сценарию экспорт будет осуществляться 

еще в страны Европы, и незначительный объем нефти пойдет в страны Южной и 

Центральной Америки, и в США. По инновационному и энергопереходному 

сценарию страны Западной Азии перестанут осуществлять поставки нефти в 

Южную, Центральную и Северную Америку. Кроме этого, по 

энергопереходному сценарию прекратятся поставки нефти в Африку, так как 

страны Африки, по прогнозу ИНЭИ РАН, будут обеспечивать сами себя этим 

углеводородом. В будущем африканский регион может стать экспортером 

нефти. Страны Западной Азии не будут осуществлять импорт нефти, кроме 

внутри региональных поставок.  

К 2040 году примерно 85% всего мирового экспорта природного газа 

будут контролировать десять стран, среди которых две страны Западной Азии – 

Катар и Иран. Инновационный и энергопереходные прогнозы сделаны с учетом 

того, что с Ирана будут постепенно сниматься различного рода ограничения, 

появится более широкий доступ к технологиям и инвестициям. Кроме этого, 

стоит отметить, что к 2040 году по прогнозам ИНЭИ РАН доля СПГ в 

международной торговле газом будет составлять более 60%. По всем 

сценариям развития мировой экспорт природного газа будет расти. Катар 

останется одним из главных игроков на рынке, будет входить в тройку лидеров, 

обогнав Норвегию и Австралию. В перспективе значительное увеличение роли 

на мировом нефтегазовом рынке одной из стран исследуемого региона – 

Израиля.  Он имеет гигантское газовое месторождение «Левиафан», 

расположено оно на шельфе Средиземного моря. На начало 2020 года 



месторождение имеет 6,2 трлн кубических метра извлекаемого природного 

газах [5]. После разведки месторождения стало понятно, что теперь Израиль 

может обеспечить не только внутренний спрос на природный газ, но и может 

экспортировать его. В целом, реализация проекта позволит Израилю занять 

высокую позицию на мировой арене, укрепить отношения со странами Европы, 

улучшить внутреннюю экономику страны. 

Вторая страна исследуемого региона, которая также может стать в 

ближайшем будущем более заметным игроком на нефтегазовом рынке – это 

Азербайджан. На территории страны еще в 1999 году было открыто 

крупнейшее в Азербайджане шельфовое газовое месторождение «Шах-Дениз», 

а добыча газа с этого месторождения началась в 2006 году. В настоящее время 

данное месторождение эксплуатируют 7 нефтегазовых компании среди 

которых есть как государственные, так и иностранные. Важным событием для 

Азербайджана стал запуск проекта «Южный газовый коридор» весной 2018 

года. Данный коридор ы настоящее время включает в себя три газопровода: 

Южно-Кавказский (SCP), Трансанатолийский (TANAP), Трансадриатический 

(TAP). Данный проект позволит осуществлять экспорт природного газа с 

месторождения «Шах-Дениз» в страны Европы. Это позволит Азербайджану 

укрепить отношения со странами-участницами проекта, а также увеличить 

поступления в бюджет от продажи углеводородов. На данный момент поставки 

газа уже осуществляются по газопроводу TANAP из Азербайджана в Турцию 

через Грузию. При этом стоит отметить, что в 2019 году 79% всего 

экспортируемого природного газа Азербайджана пришлось на Турцию. 

Общими итогами запуска проекта для Азербайджана стало увеличение объема 

экспорта природного газа в 2019 году примерно на 23% по сравнению с 2018 

годом, добыча природного газа выросла на 17%, а также доля природного газа в 

общем экспорте Азербайджана увеличилась на 4,35% - с 7,01% в 2018 году до 

11,36% к концу 2019 года [6].  Помимо проекта «Южный газовый коридор» в 

ближайшие годы правительство Азербайджана планирует начать вести 

добычу природного газа на новом месторождении «Абшерон». В конце 



апреля текущего года президент страны сообщил, что данное событие 

планируют осуществить в 2021 году. 

Мировая пандемия коронавирусной инфекции ударила по экономикам 

всех стран мира, в том числе по нефтегазовому сектору. Страны Западной Азии 

показали, что в условиях кризиса их нефтегазовая промышленность оказалась 

сильнее, устойчивее, чем в большинстве регионах мира. Помимо большого 

количества мелких нефтегазовых компаний, весной 2020 года о своем тяжелом 

финансовом положении сообщила крупная компания – Whiting Petroleum. По 

данным Bloomberg, общая задолженность компании в марте 2020 составляла 

$2,2 млрд. 

Mizuho Securities USA, американская инвестиционная компания, 

представила прогноз, по которому больше 70% американских компаний, 

которые производят сланцевую нефть, прекратят свою работу из-за кризиса на 

фоне пандемии COVID-19. 

Зависимость мировой экономики и экономик отдельных стран от уровня 

развития нефтегазовой отрасли привели к тому, что углеводороды стали иметь 

не только экономическое, но и политическое значение. Для обеспечения 

стабильного развития нефтегазовой промышленности необходимо уделять 

особое внимание решению проблем этой отрасли. Проблемы развития, которые 

в целом присущи данной отрасли, удалось объединить в три группы: политико-

экономические, геологические, экономические. В современном мире особо 

остро стоит проблема энергетической безопасности, а также в последние годы 

особо актуальными стали экологические проблемы. Особое внимание 

необходимо уделить решению проблем стран Западной Азии. Самая главная 

проблема исследуемого региона – это политическая нестабильность, 

повышенный уровень терроризма, военные столкновения. Кроме этого, мир 

столкнулся с новой серьезной проблемой – пандемия нового коронавируса. В 

результате ограничительных мер экономики стран пострадали, в том числе 

мировая нефтегазовая промышленность. 

Прогнозами развития нефтяного и газового сектора занимаются 



различные международные организации, например, МЭА, U.S. Energy 

Information Administration и др. На основе долгосрочных прогнозов можно 

сделать вывод, что добыча и спрос на нефть в мире будет постепенно 

снижаться. По мнению большинства компаний и организаций в ближайшие 

десятилетия наступит «пик спроса» на этот углеводород. А вот добыча и спрос 

на природный газ будут расти. Страны Западной Азии, а именно Катар и Иран, 

станут одними из ведущих экспортеров природного газа и СПГ. Кроме этого, на 

мировой арене появятся новые крупные игроки из исследуемого региона: 

Азербайджан и Израиль. Их роль возрастет за счет добычи и экспорта 

природного газа. Уже сейчас эти страны заключили ряд договоров на поставку 

газа за границу. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОЛН В 

ВЯЗКОМ УПРУГОМ ОСНОВАНИИ СООРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация: При экспериментальном определении динамических 

характеристик грунтов, скальных пород и местных строительных материалов 

должны учитываться степень сохранности их структуры, плотность, влажность 

и статическое напряженно-деформированное состояние в натурных условиях, т. 

е. в основании или в теле гидросооружения. Испытания опытных образцов 

должны производиться при совместном воздействии заданных статических и 

динамических нагрузок, а выбор расчетных динамических характеристик 

должен осуществляться для наиболее неблагоприятного из возможных 

сочетаний указанных нагрузок.Измерение скоростей распространения упругих 

волн в образцах грунтов, скальных пород и местных материалов и определение 

зависимости упругих характеристик от статического напряженного состояния 

производится ультразвуковым импульсным методом. 

Ключевые слова: Распространение волн, Упругое основание, Система. 

 

Annotation: In the experimental determination of the dynamic characteristics 

of soils, rocks and local building materials, the degree of preservation of their 

structure, density, moisture and static stress-strain state in natural conditions, i.e., in 

the base or in the body of a hydraulic structure, should be taken into account. Tests of 

prototypes should be carried out under the combined action of the given static and 

dynamic loads, and the choice of the calculated dynamic characteristics should be 

carried out for the most unfavorable possible combination of the indicated loads. The 



measurement of the velocities of propagation of elastic waves in samples of soil, 

rocks and local materials and the determination of the dependence of elastic 

characteristics on the static stress state is carried out by the ultrasonic pulse method. 

Keywords: Wave Propagation, Elastic Base, System. 

 

Введение 

Основными динамическими характеристиками грунтов, скальных пород и 

местных строительных материалов, необходимыми для расчета 

гидротехнических сооружений на сейсмические воздействия по СНиП II-А. 12-

69 и подлежащими экспериментальному определению с помощью полевых и 

лабораторных исследований, являются:  

1) характеристики упругих и поглощающих свойств при динамических 

нагрузках малой интенсивности, не превышающих предела упругости;  

2) характеристики жесткости и поглощающих свойств оснований, 

используемые в расчетах колебаний фундаментов и сооружений на грунтовом 

основании;  

3) характеристики сжимаемости при динамических нагрузках 

значительной интенсивности, превышающих предел упругости;  

4) характеристики сопротивления сдвигу и предельного состояния 

(прочности) грунтов при интенсивных динамических нагрузках сейсмического 

характера;  

5) характеристики свойств водонасыщенных несвязных грунтов, 

используемые при оценке изменения полных и эффективных напряжений, 

избыточного порового давления, прочности этих грунтов, устойчивости их 

структуры и возможности перехода в разжиженное состояние при 

динамических воздействиях сейсмического характера. 

При экспериментальном определении динамических характеристик 

грунтов, скальных пород и местных строительных материалов должны 

учитываться степень сохранности их структуры, плотность, влажность и 



статическое напряженно-деформированное состояние в натурных условиях, т. 

е. в основании или в теле гидросооружения [1]. 

Испытания опытных образцов должны производиться при совместном 

воздействии заданных статических и динамических нагрузок, а выбор 

расчетных динамических характеристик должен осуществляться для наиболее 

неблагоприятного из возможных сочетаний указанных нагрузок. 

Основными характеристиками упругих и поглощающих свойств грунтов, 

скальных пород и местных строительных материалов при динамических 

нагрузках малой интенсивности, не превышающих предела упругости, 

являются модуль Юнга Е, коэффициент Пуассона р и коэффициент поглощения 

колебаний ф. В необходимых случаях могут использоваться также другие 

эквивалентные динамические характеристики (например, скорости 

распространения V, амплитудные коэффициенты, а или декременты б 

затухания упругих волн и др.). 

Лабораторное определение упругих и поглощающих характеристик 

производится на образцах грунтов:  

1) ненарушенной структуры, залегающих в основании гидросооружений;  

2) нарушенной структуры, используемых для возведения земляных 

сооружений. Полевое определение указанных выше характеристик 

производится для грунтов и скальных пород оснований, находящихся в 

условиях естественного залегания, а также для каменных набросок в опытных 

отсыпках или в теле плотин. 

Лабораторные исследования должны обеспечивать получение 

характеристик упругих и поглощающих свойств грунтов с учетом их 

статического напряженного состояния в основании или в теле сооружения. 

Ввиду отсутствия необходимых приборов для таких исследований, разрешается 

определение характеристик упругих и поглощающих свойств производить на 

установках продольных и крутильных колебаний, не обеспечивающих 

возможности статического обжатия исследуемых образцов, а определение 

зависимости этих характеристик от статического напряженного состояния 



производить на ультразвуковых установках, оборудованнных специальными 

устройствами для статического нагружения образцов грунта 

По полученным осциллограммам измеряются периоды собственных 

продольных Г п и крутильных Тк колебаний образцов и затем вычисляются 

значения модулей Юнга Е и сдвига G с помощью формулы: 

(1) 

где h — высота образца; y — объемный вес грунта; ^ — ускорение силы 

тяжести; Э — коэффициент, представляющий собой наименьший 

положительный корень уравнения. 

Измерение скоростей распространения упругих волн в образцах грунтов, 

скальных пород и местных материалов и определение зависимости упругих 

характеристик от статического напряженного состояния производится 

ультразвуковым импульсным методом с помощью аппаратуры, в состав 

которой входят:  

- импульсный ультразвуковой сейсмоскоп (УЗС-2, ИПА-1, УКБ-1 и др.); 

- пьезодатчики и пьезо приемники;  

- прибор для закрепления исследуемого образца грунта, пьезодатчиков, 

пьезоприемников и для создания заданного напряженного состояния.  

Измерения производятся в диапазоне частот от 20 кгц и выше по 

методике, указанной в описании приборов. 

Измерение скоростей распространения упругих волн в образцах 

производится методами прозвучивания и продольного профилирования. В 

первом случае образец грунта длиною / располагается между излучателем и 

сейсмоприемником и регистрируется время первого вступления t прямой 

упругой волны. Скорость распространения упругой волны V определяется из 

отношения . Во втором случае положение излучателя на образце остается 

фиксированным, а приемник перемещается по прямой вдоль профиля 

наблюдения с постоянным шагом.  



Скорость распространения упругих волн определяется по годографам 

первых вступлений и характерных фаз колебаний таким же образом, как при 

использовании методов полевой сейсморазведки. Величина базы измерения I 

(длина образца) и шаг сейсмоприемников выбираются в зависимости от 

скорости распространения упругих волн з грунте, исходя из условия получения 

допустимой погрешности измерений. 

При больших размерах образцов (l>= 10А) и хорошо подготовленной их 

поверхности может быть произведено корреляционное прослеживание 

поперечной (S) и поверхностной (R) волн, построены годографы и определены 

скорости распространения (Vs и VR) этих волн аналогично тому, как это 

делается при полевой сейсморазведке [2]. 

Определение упругих характеристик каменнонабросных и гравийных 

материалов, а также различных грунтовых смесей, содержащих крупную 

фракцию, для исследования которых в лабораторных условиях пока не имеется 

специальных крупномасштабных установок, рекомендуется производить с 

помощью полевых методов, основанных на измерении скоростей 

распространения релеевских и продольных Vv волн. Волна Релея возбуждается 

электромагнитным вибратором, установленным на поверхность исследуемого 

грунта. Напряжение переменного тока на вибратор подается от генератора. 

Колебания грунта принимаются двумя сейсмоприемниками, электрические 

сигналы которых усиливаются двухканальным усилителем и подаются на 

электронный осциллограф для определения сдвига фаз колебаний [3]. 

Один сейсмоприемник неподвижен и является «опорным», а второй 

передвигается по профилю для определения точек на поверхности грунта, где 

колебания находятся в фазе или противофазе с колебаниями в точке установки 

первого сейсмоприемника. Расстояние между такими соседними точками равно 

Х^/2, где — длина релеевской волны. Скорость определяется по формуле: 

(2) 

Определение упругих и поглощающих свойств грунтов или их 

напластований в условиях естественного залегания, а также материалов в теле 



гидросооружений производится с помощью полевых методов сейсморазведки и 

сейсмокаротажа скважин. При этом используется стандартная 

сейсморазведочная аппаратура, включая многоканальные сейсмостанции 

(например, СС-24П и др.), комплекты сейсмоприемников (СП-16, СПЭД-56, 

СН-3), многоприборные зонды или одиночные скважинные сейсмоприемники и 

др. При разведке малых глубин (до 15 м) используются портативные одно- или 

двухканальные сейсмоустановки. 

Определение обобщенных характеристик жесткости и коэффициентов 

затухания производится с помощью полевых исследований свободных и 

вынужденных колебаний опытных бетонных блоков и сборных инвентарных 

штампов, расположенных на поверхности основания площадок строительства в 

идентичных условиях с проектируемыми фундаментами и сооружениями. 

Возбуждение свободных колебаний блоков и штампов производится с 

помощью ударов, а вынужденных колебаний — с помощью жестко 

закрепленных на этих установках дебалансных вибраторов направленного 

действия. При опытах производится измерение колебаний блоков и штампов с 

помощью стандартной сейсмометрической аппаратуры (сейсмоприемников 

ВЭГИК, К'001 и др. в комплекте со шлейфными осциллографами) [4]. 

Отличительной особенностью грунтов и местных материалов является их 

способность к проявлению пластических и вязких свойств при динамических 

нагрузках даже относительно небольшой интенсивности. Для описания этих 

свойств применяются различные динамические модели (упруго-вязкой, 

упругопластической или упруго-вязко-пластической среды; 

многокомпонентной взаимопроникающей среды с деформируемым скелетом и 

др.). Выбор соответствующих динамических моделей грунтов и местных 

материалов, установление пределов их применимости при решении конкретных 

задач и определение расчетных динамических характеристик сжимаемости 

(диаграмм «напряжение—деформация», модулей деформации при 

нагруженииЕн и разгружении £р и др.) должны производиться с помощью 

специальных лабораторных и полевых исследований. 



Лабораторное определение сопротивления грунтов и местных 

строительных материалов объемному сжатию при динамических нагрузках 

производится:  

1) с помощью непосредственного испытания образцов грунтов с 

ненарушенной структурой, отобранных с разных глубин естественных 

оснований или образцов грунтов и местных материалов с нарушенной 

структурой, используемых для возведения гидросооружений, в условиях 

одноосного сжатия без возможности или с возможностью бокового 

расширения, в условиях всестороннего (гидростатического) сжатия и др.;  

2) с помощью измерения параметров одномерных (преимущественно 

плоских) волн напряжений, возбуждаемых ударами или взрывами в образцах 

грунтов и местных материалов ненарушенной или нарушенной структуры, и 

использования для построения динамических диаграмм сжатия основных 

соотношений на фронте волны (ударной или с резким нарастанием давления) 

[5; 6]. 

Основные результаты 

Взаимодействие сооружения и грунтового основания осуществляется 

через модель винклерового основания, суть которой в простоте расчетов не 

позволяет учитывать воздействие физических эффектов, связанных с 

инерционными свойства грунтового основания. Модель упругого 

полупространства лишена этого минуса, однако в следствии тяжелых и долгих 

расчетов не позволяет вычислить аналитическое решение в замкнутом виде за 

исключением конкретного вида задач. При проведении динамического 

поведения с выше указанными факторами необходимо учитывать волновой 

унос энергии от сооружений в бесконечное грунтовое основание. При учете 

неоднородно вязкоупругого свойства решение по данному вопросу 

осложняется. 
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О ВОПРОСЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются пути формирования эстетического 

воспитания учащихся. Анализируется содержание воспитательной 

деятельности учащихся, ориентированной на формирование у них эстетической 

культуры. Обозначена сущность понятий «эстетическая культура», 

«эстетические чувства», «эстетика», «эстетическое воспитание», «идеал». 

Перечислены основные цели и задачи эстетического воспитания школьников. 

Представлены эффективные методы для формирования эстетического 

воспитания учащихся. Изучены оптимальные условия для формирования 

эстетического воспитания. 

Ключевые слова: школьник, эстетическое воспитание, эстетическая 

культура, эстетические чувства, эстетические знания, эстетическое восприятие, 

эстетическая деятельность, идеал, эстетические суждения, искусство. 

 

Abstract: The article considers the ways of forming the aesthetic education of 

students. The content of educational activities of students focused on the formation of 

their aesthetic culture is considered. The essence of the concepts "aesthetic culture", 

"aesthetic feelings", "aesthetics", "aesthetic education", "ideal" is indicated. The main 

goals and objectives of aesthetic education of schoolchildren are listed. Effective 

methods for the formation of aesthetic education of students are presented. The 

optimal conditions for aesthetic education are presented. 
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aesthetic knowledge, aesthetic perception, aesthetic activity, ideal, aesthetic 
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Современное образование подвержено новым инновационным веяниям, 

появлению новых способов коммуникации с учащимися и студентами, новых 

эффективных форм обучения, приемов и методов. Не маловажным в 

меняющейся образовательной парадигме остается вопрос формирования 

эстетического воспитания учащихся, ориентирование их на способность видеть 

красивое в их повседневном труде, в окружающей природе, в поведении и 

общении людей. Все это способствует гармоничному развитию учащихся, 

духовному становлению личности, и, в свою очередь, требует целостную 

организацию системы учебно-воспитательного процесса. Рассмотрение данного 

аспекта школьной деятельности нашло отражение в трудах многих 

отечественных ученых (А.П. Белик, Л.И. Божович, С.А. Герасимов, М.С. Каган, 

В.И. Лозовая, П.Г. Москаленко, З.П. Морозова, А.В. Троцко, Я.Я. Чернецкий и 

др.). Круг вопросов, поднимаемый авторами, исследующими тему 

эстетического воспитания довольно разнообразный и дискуссионный, что 

позволяет говорить о продолжении исследований данной области и об 

актуальности темы данной статьи. 

Рассматривая динамику развития понятия «эстетика» обратим внимание 

на его перевод с древнегреческого, где данное понятие трактуется как 

чувственное восприятие. Дальнейшее толкование данного понятия сводилось к 

пониманию «эстетики», как к науке о прекрасном. По мнению древних ученых 

Аристотеля, Дионисия Фракийца. Платона, Сафокла и других риторов и 

философов эстетика была своеобразного рода учением о внешней форме и 

внутреннем содержании чего-то прекрасного в природе, в общественной жизни, 

во внутреннем мире каждого человека.  

Одна из основных задач современной образовательной парадигмы 

заключается в том, чтобы научить учащихся понимать и ценить красивое 



вокруг себя. Современное понимание педагогической общественностью 

эстетического воспитания позволяет трактовать его как всестороннее 

формирование у учеников уникального качества, т.е. желания видеть, ценить, 

анализировать и создавать красивое и гармоничное в повседневной жизни, а 

также в различных областях искусства. Это двусторонний процесс 

взаимодействия и общения учителя и ученика, приводящее к формированию 

эстетической культуры личности. 

Эстетическому воспитанию, как широко представленному и актуальному 

направлению педагогики прогрессивная педагогическая общественность 

уделяет особое внимание, рассматривая различные приемы и эффективные 

методы нравственно-художественного развития учащегося. 

Эстетическое воспитание будет успешным в случае учета ряда 

взаимосвязанных объективных и субъективных моментов. К ним можно 

отнести социально-политические преобразования в стране, экономический 

фактор, семью, окружающих их сверстников, воспитательные секции, кружки, 

личностные характеристики учащегося (учет его здоровья, возрастной 

категории, темперамента).  

Говоря об эстетическом воспитании, необходимо отметить основные 

задачи какие преследуют педагоги, погружаясь в этот процесс формирования у 

школьников эстетического сознания и художественно-эстетического вкуса.  

Перечислим основные из них: 

1.Воспитание эстетической культуры учащихся. В данном случае 

целесообразно пояснить понятие «эстетическая культура». Это важная и 

необходимая составляющая культуры общества, а именно сложное качество 

личности, отражающееся в его умении адекватно и эмоционально относиться к 

различным жизненным явлениям и искусству и воспринимать мир и жизнь с 

точки зрения красоты [2].  

Эстетическая культура многогранна и многоаспектна и состоит из таких 

элементов как эстетическое воспитание, эстетическая деятельность, 

эстетическое сознание, эстетическое образование, эстетические отношения. 



Также эстетическая культура – это четкий параметр развития и 

совершенствования внутренних духовных сил личности. Именно эстетическая 

культура предопределяет у учащегося сформированность эстетических знаний, 

идеалов, вкусов. Постижение основ эстетической культуры оказывает 

существенное влияние на интеллектуальное развитие учащихся, способствует 

более полному пониманию реальности, расширению их кругозора, 

благоприятно сказывается и на физическом, трудовом, политическом 

воспитании.  

Интерес вызывает высказывание В.А. Сухомлинского, писавшего о 

красоте как о способе воспитания чуткости души, как о возможности 

распознавать зло и добро, как о гимнастике души, которая выпрямляет дух и 

совесть [4].   

В аналогичном ракурсе рассмотрения аспекта эстетического воспитания 

писал В. Белинский, называя необходимым условием человеческого 

достоинства наличие чувства прекрасного. «Без него, без этого чувства нет 

гения, нет таланта, нет ума –остается один пошлый «здравый смысл», 

необходимый для домашнего обихода жизни, для мелких расчетов эгоизма» [1, 

с. 254]. 

2. Привлечение учащихся к эстетическому и культурному опыту и 

наследию прошлого. Чтобы ориентироваться в современном искусстве и в 

культуре прошлого необходимо иметь определенные знания по становлению 

литературы в тот или иной период, развитию живописи, скульптуры, музыки.  

3. Формирование у учащихся эстетического восприятия жизни. 

Начальным этапом при формировании эстетического отношения к жизни 

является эстетическое восприятие. Эстетическое восприятие проявляется в 

общей наблюдательности, в умении обратить на прекрасное свое внимание. 

Оно обусловлено личностными особенностями учащихся.   

4. Развитие эстетических чувств. Именно они появляются в момент 

восприятия красоты и демонстрируют отношение учащихся к нему. 

Эстетические чувства могут проявляться в душевном волнении, переживании 



учащихся. Возникаемое при этом эстетическое наслаждение является стимулом 

для посещения кинотеатров, театром, концертов, интеллектуальных 

мероприятий, выставок и т.д. 

5. Формирование этетического идеала. Эстетический идеал является 

художественным представлением человека о чем-то желаемом, изображение 

прекрасного как должного [5]. Т.е. эстетический идеал представляет собой 

определенную норму, определяющую рамки эстетического отношения. 

Эстетический идеал является категорией, побудительным мотивом, 

сознательным стимулом исторического или социального характера. Когда в 

человеке происходит органическое соединение как личного, так и 

опосредованного опыта, появляются эстетические идеалы и эстетические 

вкусы, которые в свою очередь трансформируются в подлинные убеждения 

личности. 

6. Стимулирование и мотивация учащихся быть лучше, замечать красоту 

в поступках, думать о прекрасном и замечать его. Эстетическая оценка 

показывает отношение учащегося к красоте и искусству. 

7. Формирование потребности жить по законам красоты. В данном случае 

речь идет о необходимости учащихся в «общении» с художественно-

эстетическими ценностями.  

Отметим тот факт, что все вышеперечисленные задачи по формированию 

эстетического воспитания условно делятся на две разные группы. Первая 

группа преследуют цель приобщить учащихся к эстетическим ценностям, для 

приобретения ими теоретических знаний, в то время как вторая группа 

ориентирована на активное непосредственное включение учащихся в 

эстетическую работу с целью приобретения ими практического опыта. 

Прогрессивной педагогической общественностью выделены наиболее 

эффективные методы для успешного формирования эстетического воспитания 

(метод убеждения, метод приучения, метод проблемных ситуаций, метод 

побуждения к сопереживанию). Для полноценного гармоничного развития 

личности необходимо сочетание всех вышеперечисленных методов. 



Среди разнообразных направлений формирования эстетического 

воспитания школьников выделим основные: 

1. Формирование эстетического воспитания через получение 

эстетических знаний. Это подробное изучение дисциплин художественного 

цикла. К ним в школьном образовании можно отнести музыку, изобразительное 

искусство, литературу [3].  

2. Посещение факультативов.  

3. Развитие творческих способностей учащихся. 

4. Целенаправленная внешкольная и внеклассная работа педагогов. 

Например, организация экскурсий на природу, посещение художественных 

галерей, написание эссе по увиденному с конкретизацией собственных 

впечатлений и восприятия искусства.  

5. Проведение бесед о нравственности, эстетике, внешнем виде, 

культуре речи, знакомство с традициями и обычаями своей страны и других 

государств. 

6. Взаимодействие представителя школы и семьи для формирования 

эстетической культуры учащихся. Результатом их целенаправленного тесного 

сотрудничества будет духовное обогащение и совершенствование личностных 

характеристик ребенка, его внутренних душевных установок, чувств, вкусов. 

Таким образом эстетическое воспитание является важным моментом в 

содержании школьного образования и эффективно сказывается на 

формировании как эмоциональной, так и интеллектуальной составляющей 

личности учащегося, способствует выработке особого нравственного поведения 

в социуме и гармоничному взаимодействию учеников с окружающим их 

миром. 
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Аннотация: в статье рассматривается феминистический дискурс, в 

рамках которого выделяют две школы (французская и американская). Гендерно 

ориентированные исследования в области языка и литературы сопоставляют 

язык личности по признаку социального пола, а также с учетом влияния 

различных гормональных систем мужчин и женщин, что влияет на их речевую 

поведение. История гендера отражает историю социокультуры. В статье акцент 

сделан на двух субкультурах, так как  гендерное поведение проявляется в 

коммуникации. Анализ гендерного аспекта художественного текста связан с 

исследованиями специфических речевых стратегий и тактик, фиксируемых в 

мужских и женских коммуникативных компетенциях.  

Ключевые слова: язык, коммуникация, гендер, феминность, 

маскулинность, лексика, филология, знания, текст. 

 

Abstract: The article deals with the feminist discourse, within which there are 

two schools (French and American). Gender-oriented research in language and 

literature compares the language of a person based on social gender, as well as taking 

into account the influence of different hormonal systems of men and women, which 

affects their speech behavior. The history of gender reflects the history of 

socioculture. The article focuses on two subcultures, as gender behavior manifests 

itself in communication. The analysis of the gender aspect of a literary text is 



associated with the research of specific speech strategies and tactics recorded in male 

and female communicative competencies. 

Keywords: language, communication, gender, femininity, masculinity, 

vocabulary, philology, knowledge, text. 

 

Modern literature period springs to life a lot of researches concerning gender 

marked questions. In the second half of the XX century, the anthropocentricity of 

modern linguistics determined the appeal to the gender aspects of language. Lately 

such researches has become an independent branch of Science – Gender Studies, 

which covers a wide range of issues and a significant number of narrowly directed 

scientific areas – gender psychology, gender sociology, gender philosophy; a special 

place among them belongs to gender linguistics, which studies gender in linguistic 

manifestation [4, р. 46]. Foreign linguists as well as native ones are interested in 

gender linguistics (R. Lakoff, D. O. Jespersen, O. L. Bessonova). 

A characteristic feature of gender studies lies in their connection with the 

feminist movement. Gender Studies is centered on the socio – cultural component of 

gender, since language and speech are inherently social phenomena, and the gender 

identity of communicants is an integral constant of any speech act [6, р. 96 –182.]. 

So, gender turned out to be the most effective means to move women from the 

sidelines of history to its center. Therefore, it became a way to rethink male-female 

relationships [3, р. 8]. 

The formation of gender occurs in relation to the socio-cultural situation, since 

it follows from the principle of anthropocentrism. In this case, gender is defined as a 

culturally symbolic and socially conditioned understanding of gender. If gender is 

understood in the categories of “male” and “female”, then gender is understood in 

terms of “masculinity” (masculine) and “femininity” (feminine) [7, р. 6]. Taking into 

account that every language has two main dialects - female dialect/female speech and 

male dialect/male speech, the differentiation will depend on such social factors as 

age, education, race, etc. [2, p. 293–294]. The relationship between socio-cultural and 



biological sex affects the cognitive sphere of a person, his perception and use of 

language, and the response to the communicative competence of the individual. 

All research periods could be divided into two periods based on the 

relationship between language and gender, the boundary of which is the 60s of the 

twentieth century: 1) research based mainly on observations of disparate facts; 2) 

large-scale research since the 60s, due to the growing interest in the pragmatic aspect 

of linguistics, the development of sociolinguistics and significant changes in the 

traditional distribution of male and female roles in society. 

In the middle of the XX century, research in language received another impetus 

thanks to the new women's movement in the United States and Germany, which 

resulted in feminist linguistics or feminist criticism of language, the main goal of 

which is to expose patriarchy, hindering productive emergence new relevant 

knowledge about the state of women in society. It was gender history that brought 

women back to history and brought history back to women, which is akin to the 

“rebirth of a vanished being”; a woman is outside the epicenter of real situations, 

decisions and events of the Great history. Thus, R. Lakoff in his work “Language and 

woman's place” justified the androcentricity of speech and the inferiority of the image 

of a woman in the language picture of the world. Feminist linguistics, on the one 

hand, investigated linguistic sexism that stands that asymmetries in the language 

system that are directed against women. That is the point of talking about patriarchal 

stereotypes that are fixed in the language and impose a certain picture of the world on 

its native speakers. On the other hand, feminist linguistics investigated gender 

features of communication in same – sex and mixed groups based on the analysis of 

various aspects of conducting argumentative dialogues-television shows, dialogues of 

doctors and patients, speech communication in the family, etc. The main idea is that 

the basis of patriarchal stereotypes fixed in speech, various strategies of speech 

behavior of men and women development. 

Consequently, feminist linguistics identifies the following signs of 

androcentrism in the language: 1) identification of the concepts of “Man” and 

“Human being”; 2) feminine nouns, as a rule, come from masculine nouns, and not 



vice versa, which are often characterized by a negative coloring, the nomination of a 

man by a female name carries a negative assessment; 3) femininity and masculinity 

are distinguished sharply – as poles and frequently opposed to each other in 

qualitative (positive and negative assessment) and in quantitative (male dominance as 

a universal human) attitude, which leads to the formation of gender asymmetries [1, 

p. 61]. 

At the beginning of the XX century, interest in the study of the topic “language 

and gender” increased due to the works of F. Mautner and A. Jespersen. In the work 

“Contribution to the Language critics”, devoted to the criticism of language, F. 

Mautner identifies gender differences in language, justifying them for social and 

historical reasons [8]. According to E. Sepir, differences in language skills forms that 

manifest themselves through social identity (person implementations), which includes 

gender and status. Thus, A. Jespersen gave a broad overview of the distinctive 

features of gender in speech, which became a theoretical impulse for the emergence 

of gender determinism of speech on the part of feminists. Women are communicants 

who adhere to hyperbolic, euphemistic expressions, in contrast to men who are prone 

to non – conventional vocabulary, slang and a sharp manner of conversation. 

All the variety of theories that explains differences and inequalities between 

the genders is divided into two schools: biogenetic and biocultural. The first explains 

the differences in the behavior of men and women by biological and genetic factors: 

the influence of different hormonal systems on their speech behavior, different 

cognitive abilities, emotional differences (male aggressiveness and female care). The 

second school - biocultural is the theory of social formation of gender, which defines 

gender as an organized model of social relations between men and women, 

constructed by the main institutions of society. 

The struggle for the right to vote in language, exposing patriarchy, developing 

their own linguistic forms, attempts to influence language policy and reform the 

language in the direction of eliminating the sexism present in it allowed to identify 

the gender characteristics of “female” in women's literature: 1) in the center of the 

narrative is a woman; 2) family relations in the structure of women's writing are more 



important than other types of social relations, and the structure of female subjectivity 

is determined by the structure of the family. Even if these are non – normative 

variants of the family – for example, a female family consisting of a grandmother, 

mother and daughter, or an incomplete family of the mother and child Type; 3) 

Leading are the marking of the genealogy of women-for example, mother-daughter 

relations or relations of women in several generations; 4) one of the most important 

reasons for the existing of women is relations with the opposite gender in terms of 

understanding one's own “otherness”; 5) on the unlike the male literary tradition, 

women's experience in literature is intermediate, mainly in terms of bodily, 

biological, physiological, etc. [5, р. 5]. 

So, the anthropocentric orientation of linguistics gave rise to gender, and 

therefore the specifics of the individual's communicative behavior: both men 

(“masculinity”) and women (“femininity”). Gender analysis in language has its own 

evolution of development, from the scarcity of female speech to the differentiation of 

male and female speech. The relationship between socio-cultural and biological 

gender is determined by gender. Instead, the diversity of similarities and differences 

between the genders is interpreted from a biogenetic and biocultural perspective. The 

first explains the influence of biological and genetic factors on the differences in the 

formation of behavior of men and women, while the biocultural one explains the 

theory of social construction of gender. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ COVID – 19:  

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Распространение пандемии коронавирусной инфекции в 

России, с одной стороны, обострило традиционные проблемы детей-сирот, а с 

другой стороны, вызвало новые трудности в их жизни, что в совокупности 

усугубляет ранее существовавшие трудности. В этих сложных условиях 

взаимодействие социальных институтов как важного условия решения проблем 

данной социально-демографической группы возрастает. 

Ключевые слова: дети-сироты, проблемы детей-сирот, решение 

проблем, COVID – 19. 

 

Annotation: The spread of the coronavirus pandemic in Russia, on the one 

hand, exacerbated the traditional problems of orphans, and on the other hand, caused 

new difficulties in their lives, which together exacerbate the previously existing 

difficulties. In these difficult conditions, the interaction of social institutions as an 

important condition for solving the problems of this socio-demographic group is 

increasing. 

Key words: orphans, problems of orphans, problem solving, COVID - 19. 

 

К проблемам детей-сирот, решение которых требует непосредственного 

вовлечения институтов: семьи, государства, образования, здравоохранения, 

социальной защиты и других учреждений в процесс социальной помощи, 

относятся: 



∙ усиление социальной изоляции детей-сирот в детских домах после 

введения ограничительных мер; 

∙ сложность привыкания к взаимодействию с новыми педагогами и 

учителями для замены тех обычных наставников, которые находились в 

длительном карантине из-за коронавирусной болезни; 

∙ невозможность встретиться с кровными родственниками, 

потенциальными опекунами и волонтерами, которые стали наставниками для 

многих детей и которые были допущены в детские дома до пандемии; 

∙ обострение психологических проблем, конфликтов, агрессии, 

отклонений в поведении воспитанников детских домов с тяжелыми судьбами и 

характерами в условиях изоляции и карантина, когда нет возможности 

выходить на улицу, регулярного посещение школы, беспрепятственного 

общения внутри учреждения; 

∙ трудности усвоения школьной программы в условиях смешанного и 

дистанционного обучения из-за низкого уровня компьютерной техники во 

многих детских домах, низкого уровня компьютерной грамотности и 

отсутствия учителей для индивидуализации процесса, их обучения в такой 

ситуации; 

∙ снижение возможностей для размещения детей в семьях, так как 

согласно постановлению Роспотребнадзора детские учреждения закрыты для 

иностранцев как минимум до конца 2020 года; 

∙ затруднения с социальной адаптацией детей-сирот в приемных семьях в 

результате мер, связанных с повышенной тревожностью, развитием 

депрессивных состояний, ростом конфликтов в условиях самоизоляции; 

∙ вынужденные задержки с регистрацией детей, родители которых умерли 

от коронавируса; в детских домах из-за болезни и удаленной работы 

специалистов, связаны трудности с приучением детей к новым условиям 

проживания в этих учреждениях в пандемию. 

Список сиротских проблем, которые приобрели специфику в условиях 

COVID-19, можно продолжить. Сама их «постановка» перед учеными и 



экспертами, хотя и недостаточно изученная, выявляет необходимость 

активного взаимодействия социальных институтов как способа решения 

проблем детей-сирот, которые в России являются относительно большой 

социально-демографической группой и одним из приоритетным объектом 

социальной работы. 

Важно, что опыт межведомственного взаимодействия семьи, государства, 

органов опеки и попечительства и учреждений, действующих при 

образовательных и медицинских учреждениях, в направлении решения 

проблем детей-сирот в условиях пандемии коронавируса уже существует. 

Примерами являются: 

1. Обеспечение постоянного медицинского наблюдения за здоровьем 

детей и резидентов, а также семей опекунов, приемных родителей, приемных 

семей, внеплановых профилактических медицинских осмотров между ними, а 

также лечебными организациями (в данном случае для предотвращения 

проникновения и распространения новых интернатов при коронавирусной 

инфекции, органов опеки и попечительства, специализированных медицинских 

организаций, учреждений социальной защиты, а также семей, в которых 

воспитываются эти дети. 

2. Государственное разрешение на перевод детей-сирот во время 

пандемии в так называемые «гостевые», «временные приемные» семьи, а также 

упрощенная регистрация предварительного заключения (в настоящее время, 

например, в России в Москве, СанктПетербурге, действуют проекты срочного 

массового набора во временные приемные семьи на временное (не более 

полугода) семейное размещение детей до 18 лет. Целью межведомственного 

взаимодействия в данном случае является не просто «разгрузка» детских домов 

в связи с пандемией и ее распространением, а снижение остроты 

психологических и поведенческих проблем детей-сирот, а также 

реструктуризация системы групповой опеки, которая в настоящее время 

осуществляется в детских домах. Благодаря этой работе дети переводятся в 

семьи - родственников, волонтеров, «профессиональных родителей»). 



3. Временный перевод детей в семьи сотрудников детских домов, 

детских домов и центров социальной реабилитации, с которыми имеется 

стабильный социально-психологический контакт (Контроль пребывания детей 

в этих принимающих семьях осуществляется при сотрудничестве детских 

домов, органов опеки и попечительства, районных поликлиник. В Республике 

Мордовия, например, данная форма работы с детьми-сиротами в период 

строгих ограничительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции в марте-августе 2020 года была опробована в 

Ялгинском детском доме школе, Республиканском социальном приюте для 

детей и подростков «Надежда». Сейчас ожидается, что передача детей в семьи 

облегчит работу сотрудников организаций и психологическое состояние самих 

детей. Но главное, чтобы к каждому случаю передачи ребенка в гостевую 

семью было ответственное отношение. 

4. Развитие практики размещения детей-сирот в семьи (усыновление, 

переход в опеку и приемные семьи) в онлайн-формате (собеседование 

кандидатов с сотрудниками опеки, семейно-психологическая экспертиза, 

жилищные экзамены, знакомство кандидатов с детьми) в формате видео-

конференц связи. это также выполняется онлайн. При личном общении вы 

можете только получить документы и забрать ребенка. Такой формат 

межведомственного взаимодействия, безусловно, требует грамотной 

организации, научного анализа, контроля во избежание негативных 

результатов. И, скорее всего, после снятия ограничительных мер использование 

дистанционных технологий при размещении детей в семьях уйдет в прошлое. 

Но в сегодняшних условиях это хорошо, ведь у детей-сирот есть шанс найти 

семью, несмотря на длительную изоляцию в условиях COVID-19. Кроме того, в 

некоторых случаях имеет смысл использовать формат онлайн-чата.) 

5. Предоставление гражданам, желающим стать усыновителями, 

приемными родителями или опекунами (попечителями), возможности 

прохождения подготовки в «Школах приемных родителей» в очно-заочной 

форме с использованием дистанционных методов (Сейчас это возможно в 



режиме вебинаров, видеоконференции, посредством электронной почты, а 

также в формате онлайн-консультаций со специалистами органов опеки и 

попечительства, педагогами, психологами, медиками. Важно, чтобы обучение 

только с использованием удаленных технологий не разрешается. Цель данной 

формы социального взаимодействия - не «заморозить» в пандемию процесс 

подготовки кандидатов для тех, кто может принять детей-сирот в семьи.). 

6. Проведение благотворительных акций в рамках 

межведомственного взаимодействия,в рамках которых представители 

различных учреждений собирают средства на приобретение и передачу 

компьютерной техники в детские дома, без которой дистанционное обучение 

детей в детских домах было бы невозможно в условиях пандемии и изоляции. 

7. Развитие практики удаленного интерактивного общения детей-

сирот (видео / голосовое / телефонное общение) с близкими, учителями, 

социальными работниками, волонтерами, другими социально-значимыми 

взрослыми. Например, в России есть примеры предоставления льготных 

тарифов на оплату телефонных услуг и Интернет связи для школ-интернатов, 

позволяющие снизить остроту проблемы социальной изоляции своих 

воспитанников посредством телефонной и видеосвязи с социально-значимыми 

людьми вне дома ребенка. 

В заключение хотелось бы отметить, что в практике взаимодействия 

социальных институтов, вовлеченных в процесс решения проблем детей-сирот, 

безусловно, есть не только удачные выводы и положительные примеры. 

Несомненно, есть и проблемные моменты. Например, что будет с детьми, 

временно переведенными в принимающие семьи после возвращения в 

специализированные учреждения? Или онлайн-внедрение усыновления и опеки 

может быть действительно эффективным и безупречным? Как наладить 

процесс межведомственного взаимодействия для решения проблемы раннего 

выявления социального неблагополучия детей-сирот в условиях пандемии 

коронавируса? Какие социокультурные технологии наиболее востребованы и 

наиболее эффективны в практике взаимодействия социальных институтов при 



решении проблем детей-сирот? Однако, несмотря на серьезность этих и других 

насущных проблем, которые, несомненно, требуют решения, главный вывод 

состоит в том, что можно и нужно бороться и проблемами этой категории детей 

и предотвращать появление новых в контексте COVID-19 только при наличии 

тесных связей между различными социальными институтами, которые активно 

участвуют в процессе оказания помощи детям-сиротам. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК ЭЛЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«БАСКЕТБОЛ» В ПЕТРГУ 

 

Аннотация: В данной работе, на примере группы первого и второго года 

обучения баскетболистов (девушек), которые выбрали элективные занятия по 

баскетболу в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ), 

проведено тестирование специальной физической подготовки (СФП) по 

владению техникой ведения мяча и броска в движении.  

Целью работы стало: изучить результативность тестирования СФП 

баскетболисток по владению техникой ведения мяча и бросков в движении за 

учебный год, определить эффективность учебно-тренировочного процесса в 

данном направлении. При необходимости внести корректировки в рабочие 

программы дисциплины.  

Ключевые слова: тестирование, специальная физическая подготовка, 

испытание, ведение мяча, дриблинг, баскетболист. 

 

Abstract: In this work, on the example of group of the first and second year of 

training of basketball players (girls) who chose elective classes in basketball at the 

Petrozavodsk state university (PetrGU) the testing of the special physical training 

(SPT) on possession of technology of dribbling and a throw in the movement is held. 

The purpose of the work was: to study the effectiveness of testing SFB 

basketball players in owning ball and throw management techniques in the course of 

the academic year, to determine the effectiveness of the training process in this 

direction. If necessary, make adjustments to the working programs of the discipline. 



Keywords: testing, special physical training, control standards, young 

basketball player. 

 

Ведение мяча, дриблинг (от англ. dribble - "вести мяч".) – второй способ 

перемещения баскетбольного мяча по площадке после передачи. Некоторые  

тренеры отрицательно относятся к излишнему ведению мяча во время игры, и с 

ними нельзя не согласиться. Когда разводящий игрок злоупотребляет ведением, 

в то время, когда необходимо отдать результативную передачу, зачастую 

срываются эффективные атаки или комбинации, да и, как правило, быстрый 

прорыв. Но в тоже время, если атакующий защитник или разводящий игрок 

слабо владеют дриблингом, то при агрессивной защите и при прессинге 

оппонентов - команда обречена на поражение. 

Доказано практикой, что умение и навык первоклассно вести мяч без 

зрительного контроля, вдобавок к тому одинаково профессионально левой и 

правой руками, позволяет стать каждому, даже начинающему баскетболисту, 

очень опасным игроком для любого соперника. 

Ведущая роль в формировании двигательных навыков баскетболиста 

достается специальной физической подготовке (далее СФП) и важной 

составляющей являются упражнения на совершенствование техники ведения 

мяча, которые необходимо выполнять на каждой тренировке.  

Достигнуть первоклассного, виртуозного дриблинга можно только 

монотонной, по возможности ежедневной работой, постоянным 

совершенствованием техники ведения мяча. Также необходимо увеличивать 

арсенал технических приемов и маневров на ведении, таких, как переводы за 

спиной и между ног левой и правой рукой, переводов перед собой с левой на 

правую руку и наоборот, так называемый «кроссовер» и т.д. 

 Классно выполненный кроссовер во время дриблинга - очень грозное 

оружие, в результате которого игрок с мячом получает преимущество над 

защитником, появляется свободное пространство для броска в прыжке или 

прохода под кольцо. 



Необходимо обращать внимание студентов на учебно-тренировочных 

занятиях при выполнении упражнений по совершенствованию техники ведения 

мяча и при обучении их обыгрывать соперника во время движения с мячом на 

следующие действия: 

- низко сидеть на ногах; 

- не опускать голову, смотреть по сторонам; 

- контролируй свое тело; 

- атаковать соперника, не пытаться избежать встречи с ним; 

- каждое движение должно быть продумано; 

- систематически тренировать слабую руку; 

- по возможности всегда защищать мяч корпусом или свободной рукой; 

- чаще менять темп, скорость и направление; 

- постоянно отрабатывать и совершенствовать маневры. 

В данной работе было  проведено исследование  по оценке технической 

подготовки баскетболистов, для чего использовались два теста (испытания):  

1. Броски в движении. 

2. Комбинированное упражнение. 

Тесты принимались у 10 девушек дважды – в сентябре 2019 года, когда 

эти студентки были первокурсницами, и в сентябре 2020 года, когда они стали 

второкурсницами. На протяжении всего прошедшего времени между 

испытаниями (тестами), на каждой тренировке проводились упражнения на 

совершенствование ведения мяча и бросков мяча в движении. 

1. Броски в движении. Игрок начинает движение с места пересечения  

линии зоны трех секунд и лицевой линий в левой стороне площадки, если 

стоять спиной к лицевой линии под кольцом. Далее, он перемещается с 

максимальной скоростью, с ведением левой рукой, обходит зону штрафного 

броска, входит в область штрафного броска между третьим и вторым 

«усиками» и бросает мяч в корзину левой рукой с двух шагов. 



Подобрав мяч после броска, игрок осуществляет ведение мяча правой 

рукой, точно также, но в обратном направлении, и бросает мяч в корзину 

правой рукой с двух шагов. 

В данном испытании, секундомер выключается после попадания мяча в 

корзину. У юношей обязательным является попадание в результате двух 

бросков, у девушек обязательно одно попадание из двух, а в случае промаха 

при втором броске, секундомер выключается после касания мячом кольца. Мяч 

у девушек после возможного первого промаха не добивается.  

В тесте оценивается время выполнения упражнения, и отсутствие 

технических ошибок (пробежка, пронос мяча, одноименная с рукой толчковая 

нога, неправильная работа кисти при броске). При наличии любой из 

технических ошибок, указанных выше, упражнение считается невыполненным. 

 

Таблица 1. Оценка бросков в движении 

5 баллов 3 балла 1 балл 

2 попадания, отсутствие 

технических ошибок и не 

дольше 9 сек. 

1 попадание, отсутствие 

технических ошибок и не 

дольше 11 сек. 

1 попадание или одна  

техническая ошибка и не 

дольше 12 сек. 

 

Диаграмма 1. Оценка уровня технической подготовки у девушек первого курса (входящий 

уровень) 2019 год 
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2. Комбинированное упражнение. В ближней правой половине площадки, 

если стоять на  середине лицевой линии лицом к площадке, расположены 4 

конуса. Один конус нужно разместить в середине площадки в трех метрах от 

центральной линии, следующий конус на боковой линии в шести метрах от 

центральной линии, третий - в середине площадки в шести метрах от первого 

конуса и последний в правом ближнем углу разметки.  

С левой стороны площадки, параллельно боковой линии в двух метрах   2 

м от нее, необходимо поставить три фишки. Первую – на центральной линии 

разметки, а две другие – впереди и сзади от нее на расстоянии 1, 5 м.  

Испытуемый начинает движение с угла центральной и боковой линий в 

правой стороне разметки. Он перемещается левым боком в защитной стойке и  

касается первой фишки левой рукой, далее перемещается правым ко второй 

фишке, касается его правой рукой, продолжает движение левым боком к 

третьей фишке, касается ее рукой и в завершении правым боком двигается к 

четвертой фишке. После касания игрок делает рывок к центральной линии, где  

на расстоянии двух метров от боковой линии находится баскетбольный мяч, 

берет его на ведение без пробежки и ведет к противоположному щиту. 

Далее испытуемый входит между вторым и третьим «усиками» в 

трехсекундную зону и выполняет бросок с двух шагов правой рукой. После 

попадания в кольцо, игрок подбирает мяч, затем с ведением левой рукой 

выходит из трехсекундной зоны между лицевой линией и первым «усиком». 

Далее игрок обводит зону штрафного броска, снова входит в трехсекундную 

зону между третьим и вторым «усиками» и бросает мяч в кольцо левой рукой. 

Подобрав мяч после броска, игрок с ведением перемещается к фишкам, 

поочередно обводит их правой, левой, правой рукой и ведет мяч к 

противоположному щиту. Затем завершает испытание броском мяча в прыжке 

со средней дистанции (4-6 метров).  

Оценивается время выполнения упражнения, количество попаданий мяча 

в корзину. Броски в движении (1 и 2) в случае промаха не добиваются. 

Обязательным является попадание броска в прыжке (3), и в результате промаха, 



отскочивший мяч добивается также броском в прыжке с места подбора, но не 

дальше 6 метров от кольца. Секундомер выключается после попадания мяча в 

корзину [1]. 

 

Таблица 2. Оценка комбинированного упражнения 

5 баллов 3 балла 1 балл 

3 попадания, отсутствие 

технических ошибок и не 

дольше 36 сек. 

2 попадания, отсутствие 

технических ошибок и не 

дольше 

40 сек. 

1 попадание или одна  

техническая ошибка и не 

дольше 45 сек. 

 

Оценка результатов представленных упражнений:  

8-10 баллов – отлично, 5-7 баллов – хорошо, 1-4 баллов – 

удовлетворительно [2].  

 

Диаграмма 2. Оценка уровня технической подготовки у девушек второго курса 2020 год 
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динамика, но прирост в показателях относительно низкий. На наш взгляд, это связано 

с большим перерывом в учебно-тренировочных занятиях, произошедшего в период 

дистанционного обучения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СНИЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 

ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 Аннотация: Статья посвящена исследованию направлений снижения и 

утилизации вредных выбросов в окружающую среду. В статье рассмотрены 

проблемы исследования направлений снижения и утилизации вредных 

выбросов в окружающую среду, данные статистические данные BP World 

Energy 2017 по выбросам вредных веществ в атмосферу. В статье также 

проведено исследование законодательной базы охране окружающей среды, 

выявлены основные задачи снижения выбросов вредных веществ, рассмотрен 

процесс выбросов вредных веществ с точки зрения системного анализа, 

автором предложена модель множественной линейной регрессии.  

Ключевые слова: вредные выбросы, загрязнение окружающей среды, 

стратегии экологической безопасности, задачи экологической сферы. 

 

 Annotation: The article is devoted to the study of ways to reduce and dispose 

of harmful emissions into the environment. The article deals with the problems of 

studying the directions of reducing and disposing of harmful emissions into the 

environment, the data of BP World Energy 2017 statistics on emissions of harmful 



substances into the atmosphere. Satya also conducted a study of the legal framework 

for environmental protection, identified the main objectives of reducing emissions of 

harmful substances, considered the process of emissions of harmful substances from 

the point of view of system analysis, the author proposed a model of multiple linear 

regression.  

Keywords: harmful emissions, environmental pollution, environmental safety 

strategies, environmental issues. harmful emissions, environmental pollution, 

environmental safety strategies, environmental issues. 

 

Проблема исследования направлений снижения и утилизации вредных 

выбросов в окружающую среду в общем виде исследовалась многими 

известными авторами Л.И Леоновым [2], Ю.С, Юсфиным [5], П. И 

Черноусовым [5]. В результате возникающих отношений между государством 

обществом и природой экологические проблемы выходят на первый план и 

требуют нового подхода. 

Наша окружающая среда постоянно меняется. Этого нельзя отрицать. 

Однако по мере того, как меняется наше окружающая среда, возникает 

необходимость все больше осознавать проблемы, которые нас окружают. 

Статистические данные BP World Energy 2017 (далее-BP), свидетельствуют, что 

общий объем выбросов углекислого газа в мире в 2019году достиг 33,4 млрд 

тонн. Сегодня Россия занимает 4-е место в мире по объему добычи угля [8]. В 

настоящее время загрязнение окружающей среды представляет одну из 

самых глобальных проблем Российской Федерации. Именно поэтому 

Правительство Российской Федерации уделяет огромное внимание 

состоянии экологии и защите окружающей среды, принимая новые 

законодательные акты.  

За последнее время принят пакет изменений в законопроекты, на 

всех уровнях власти ведется огромная работа. Основным законом в данной 

сфере является — Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  



Федеральный закон вводит классификацию объектов, негативно 

влияющих на состояние окружающей среды, а также вводит методы 

финансового стимулирования организаций, осуществляющих мероприятия 

по контролю и снижению вредного воздействия на окружающую среду с 

использованием наилучших доступных технологий, определяет права 

субъектов на всех уровнях контроля. 

Изданный 19 апреля 2017 года Указ Президента Российской 

Федерации № 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года» [1] определил задачи экологической 

сферы. Поставленные Президентом Российской Федерации задачи 

являются стратегическими. 

Основные задачи экологической сферы [0, с. 65; 8, c. 75]: 

* поддержание и совершенствование системы экологического 

менеджмента его на высоком уровне; 

* планомерный экологический, контроль организация производственных 

процессов; 

* планирование и осуществление мер по защите окружающей среды, в 

производственных организациях; 

* разработка действующих мер по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций; 

* взаимодействие органов   государственной власти и муниципального 

управления с научными учреждениями и общественностью. 

Итак, снижение выбросов вредных веществ - главная задача, стоящая 

перед всеми управленческими структурами, которая способна сделать чистым 

производственный процесс. Ответственные компании систематически 

внедряют современные методы снижения выбросов вредных веществ. Поэтому, 

необходим системный подход к прогнозированию промышленных выбросов, 

мониторинга окружающей среды [7]. 

Поддержания устойчивого баланса между экономическим развитием, 

созданием безопасных условий жизни граждан, окружающей средой 



осуществляется с помощью программного обеспечения для прогнозирования 

выбросов загрязняющих веществ, которое базируется на экспертной и 

статистической и информации. Это, в свою очередь, позволит реализовать 

комплекс мер, направленных на улучшение экологической обстановки, 

обеспечить экологическую безопасность объектов. 

На состояние атмосферного воздуха существенное влияние оказывают 

выбросы загрязняющих веществ, предприятиями, работающими в различных 

сферах деятельности. В связи с этим необходимо рассмотреть данный процесс с 

точки зрения системного анализа, общая схеме которого представлена на 

рисунке 1 [2, с. 153]. 

 

 

Рисунок 1- Общая схема многофакторного анализа 

 

В качестве базовой модели для прогнозирования суммарного объема 

выбросов используется модель множественной линейной регрессии 

 

Вывод. Выброс загрязняющих веществ зависит от многих факторов. 

Предлагаемый в статье предлагается многофакторный прогноз модели 

множественной линейной регрессии [3]. Прогнозные модели создаются на 

основе временных рядов с использованием статистической и экспертной 

информации и могут быть линейными или нелинейными. В случае 

нелинейности прогностических моделей оценки их параметров с помощью 

МИМ применяют метод тон-Гаусса.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО И 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: деятельность любого предприятия нацелена на извлечение 

максимальной прибыли, которая всецело зависит от качества предоставляемых 

товаров или услуг. Для реализации данного процесса каждому предприятию 

необходимо сформировать благоприятные условия для персонала, от которых 

напрямую зависит эффективность работы компании. Одним из самых важных 

факторов создания благоприятных условий труда является не только заработная 

плата, но и материальное и нематериальное стимулирование труда персонала. 

Ключевые слова: стимулирование труда, заработная плата, оплата труда, 

нематериальное стимулирование, материальное стимулирование. 

 

Abstract: the аctivity of each organization is aimed at obtaining maximum 

profit, which depends entirely on the quality of products or services provided. To 

implement this process, each organization needs to create favorable conditions for 

employees, on which the result of the company's activities directly depends. One of 

the most important factors in creating favorable working conditions is not only 

wages, but also material and non-material incentives for employees. 
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Проблемы стимулирования работников предприятий остаются весьма 

актуальными в настоящее время, поскольку результаты деятельности 



предприятий зависят от правильно разработанных систем мотивации, особенно 

при внедрении в производство инновационных технологий и мер научно-

технического прогресса. Стимулы играют огромную роль в деятельности 

компании, так как они направлены на мотивацию работников к выполнению 

эффективной и качественной работы, что не только покрывает затраты 

работодателя на организацию производственного процесса, оплату труда, но и 

позволяет получать определенную прибыль. 

Булкина Н.В. определяет трудовое стимулирование как различные виды 

внешних воздействий, оказываемых в процессе управления на персонал с 

целью получения желаемых результатов [1]. 

Савенков И. Е. дает следующее определение стимулирования труда: 

"стимулирование труда - это процесс воздействия на трудовое поведение 

(мотивы) работника с использованием экономических, организационных и 

социально-психологических методов управления, учитывающих мотивы, 

движущие деятельностью работника" [8, с. 213]. 

В научной литературе, посвященной проблемам стимулирования труда, 

чаще всего встречается классификация стимулов на материальные и 

нематериальные (А. Егоршин, А. Кибанов, Т. Никонова, Ю. Одегов, Т. 

Соломандина, С. Шекшня, А. Федченко и др.) [3; 4]. 

Суть концепции стимулирования заключается в том, что любые действия 

работника должны иметь для него либо положительные, либо отрицательные, 

либо нейтральные последствия в зависимости от того, как он выполняет 

возложенную на него работу. Эти последствия действуют через человеческий 

разум. Но важно то, что разные люди реагируют на одни и те же стимулы по-

разному и с разной степенью интенсивности, и одни и те же результаты могут 

быть получены как через вознаграждение, так и через наказание. Основными 

видами стимулирования труда являются: 

- материальное стимулирование в денежной форме (оплата по тарифам и 

окладам, премии, доплаты и др.); 



- материальное стимулирование различными материальными благами 

(квартирами, предметами быта и др.); 

- нематериальное [5]. 

Рассмотрим подробно особенности использования видов стимулирования 

в системе оплаты труда персонала. 

Место и роль финансовых стимулов в бизнесе трудно переоценить. Для 

менеджера она выступает мощным рычагом управления. Что касается 

сотрудников, то на них влияют сразу несколько факторов: сами деньги, 

которые позволяют им получать определенные блага от жизни, фактор оценки 

эффективности, который заставляет их поддерживать определенное качество 

работы, и фактор социальной значимости - как в собственном коллективе, так и 

в различных социальных кругах. 

Материальное стимулирование направлено на мотивацию работников к 

эффективной и результативной работе, что позволяет им не только получать 

определенную прибыль, но и покрывать расходы работодателя. 

Дополнительные выплаты, надбавки к заработной плате, компенсации и 

бонусы являются важными инструментами материального стимулирования [2, 

с. 123]: 

Доплаты характеризуются особенностями форм материального 

стимулирования, доплаты являются формой вознаграждения за 

дополнительные результаты труда. 

Надбавка к заработной плате - это денежная выплата сверх 

нормированной заработной платы, которая стимулирует работника к 

повышению эффективности труда. 

Дополнительные выплаты к тарифным ставкам позволяют стимулировать 

эффективность работы сотрудника. Надбавка создает стимулы, которые 

являются относительно долгосрочными. Но для его эффективного 

функционирования предприятию необходимо иметь четкую систему аттестации 

работников всех категорий с выделением определенных признаков или даже 



критериев установления того или иного вида доплаты и с широким участием в 

этой работе трудового коллектива. 

Компенсация - денежные выплаты, устанавливаемые в целях возмещения 

работникам расходов, связанных с исполнением ими служебных обязанностей 

[6]. 

Наиболее важным направлением материального денежного 

стимулирования является премирование. Премия поощряет особые 

повышенные результаты труда, а ее источником является фонд материального 

стимулирования. 

Компоненты неденежной системы стимулирования можно разделить на 

две группы: те, которые необходимы работодателю, и те, которые необходимы 

лично работнику [7, с. 215]. При этом многие из них нужны обеим сторонам 

трудовых отношений одновременно, и их "вес" может составлять от трети до 

половины заработка. Например, медицинское страхование сократит число часто 

болеющих сотрудников, а мобильный телефон, который может быть оплачен 

предприятием частично или полностью, позволит его должностным лицам в 

полной мере привлекать сотрудников к решению вопросов, входящих в их 

компетенцию, даже в нерабочее время. 

Рассмотрим направления нематериального стимулирования персонала. 

Это может быть организационное, моральное и стимулирующее свободное 

время. 

 Моральные стимулы - это регуляция поведения работника, основанная на 

объектах и явлениях, отражающих социальное принятие. Моральные стимулы 

могут включать предметы личного пользования с благодарственными 

надписями: медали, знаки отличия, почетные грамоты или кубки. 

 Организационная мотивация основана на реализации творческого 

потенциала, который позволяет сотруднику достичь профессионального роста и 

личностного развития.  

Поощрение свободного времени проявляется в таких формах, как: 

дополнительный выходной, отпуск в удобное время, сокращение 



продолжительность рабочего дня за счет повышения производительности 

труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стимулирование труда 

сотрудников организации имеет сложную поведенческую структуру. Выбор 

собственной линии стимулирования отражает степень соответствия интересов 

человека целям и интересам организации. Стимулы выражают то, как работник 

понимает действительность, как он определяет свое место в системе 

организации и что он считает наиболее важным для реализации своих 

профессиональных достижений. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА  
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Аннотация: региональные бюджеты играют важную роль в реализации 

государственной социально-экономической политики. Прогнозирование 

доходной части регионального бюджета Пензенской области позволяет дать 

объективное научное предположение о значении будущего показателя, 

опираясь на процессы настоящего времени, а также определить направления 

совершенствования инструментов управления доходами бюджета на основе 

прогнозных оценок. 

Ключевые слова: региональный бюджет, доходная часть бюджета, 

эконометрическая модель, корреляционно-регрессионный анализ, инструменты 

управления доходами бюджета. 

 

Abstract: regional budgets play an important role in the implementation of 

state socio-economic policy. Forecasting the revenues of the regional budget of the 

Penza region allows us to give an objective scientific assumption about the value of 

the future indicator, based on the processes of the present, and also to determine the 

directions for improving the tools for managing budget revenues based on forecast 

estimates. 

Keywords: regional budget, budget revenues, econometric model, correlation-

regression analysis, budget revenue management tools. 

 



Региональные бюджеты играют важную роль в реализации 

государственной социально-экономической политики. Бюджеты 

субфедерального уровня позволяют органам власти субъектов РФ обеспечить 

развитие в регионе приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, 

включая, здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 

транспортную и энергетическую инфраструктуру [1, с. 37]. От устойчивости 

доходной части регионального бюджета зависит ресурсное обеспечение 

процесса предоставления государственных услуг населению, качество 

выполнения социально-экономических программ региона, общее 

благосостояние населения, проживающего в регионе [3, с. 85].  

Однако в настоящее время устойчивость доходной части большинства 

бюджетов регионов продолжает ухудшаться в результате развития кризисных 

явлений в экономике, и, как следствие, отсутствия роста доходных 

возможностей, увеличения задолженности по платежам в региональный 

бюджет, увеличения объема теневого сектора. Отсюда рост дефицита бюджета 

приводит к снижению платежеспособности и кредитоспособности 

региональных органов власти и неспособности в полной мере обеспечить 

реализацию возложенных на них полномочий [2].  

Прогнозирование доходной части регионального бюджета Пензенской 

области позволит, с одной стороны, дать объективное научное предположение 

о значении будущего показателя, опираясь на процессы настоящего времени, а 

с другой – определить направления совершенствования инструментов 

управления доходами бюджета на основе прогнозных оценок. Также важной 

задачей прогнозирования доходной части бюджета Пензенской области можно 

назвать выявление факторов, которые будут оказывать влияние на будущий 

размер доходов.  

Построим эконометрическую модель влияния социально-экономических 

факторов на объем доходов регионального бюджета Пензенской области. Для 

построения эконометрической модели автором отобраны следующие факторы 

(переменные): число малых предприятий; численность зарегистрированных 



безработных на 1000 человек населения, чел.; индекс потребительских цен, %; 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 

организаций, млн. р.; валовой региональный продукт, млн. р. 

В качестве объясняемой переменной выступают доходы регионального 

бюджета Пензенской области. Исходные данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 –  Исходные данные для построения эконометрической модели 

Год 

Результатив-

ный признак 
Факторные признаки 

Доходы 

бюджета 

Пензенской 

области,  

млн. р. 

(y) 

Число 

малых 

предприя-

тий в 

Пензенско

й области, 

тыс. 

(x1) 

Численность 

зарегистри-

рованных 

безработных 

на 1000 

человек 

населения в 

Пензенской 

области, чел. 

(x2) 

Индекс 

потреби-

тельских 

цен в 

Пензенс-

кой 

области, 

% 

(x3) 

Сальдирован-

ный 

финансовый 

результат 

деятельности 

организаций в 

Пензенской 

области, млн. 

р. 

(х4) 

Валовой 

регио-

нальный 

продукт 

в 

Пензенс-

кой 

области, 

млн. р. 

(х5) 

2009 24 838 5,9 8 109,1 -1 339 90 862,4 

2010 26 924 5,9 7,1 109,5 189 105 343,8 

2011 29 535 6,3 5,6 105,1 3 191 119 955,2 

2012 36 351 7,1 4,7 106,0 4 165 134 315,6 

2013 31 753 6,8 3,8 106,3 4 660 148 705,7 

2014 35 508 7,1 3,9 111,6 2 212 173 872,7 

2015 33 157 6,4 3,7 111,1 2 768 180 352,3 

2016 36 946 7,7 3,8 103,8 6 513 201 715,7 

2017 34 764 7,1 3,8 101,1 -62 558 215 348,8 

2018 36 135 6,8 3,8 103,4 5143 227 287,6 

 

Расчеты производились с использованием инструмента «Пакет анализа» 

надстройки «Анализ данных» ППП Microsoft Excel. Для определения тесноты 

связи каждого из факторов-признаков с результативным фактором и между 

собой построим матрицу парных коэффициентов корреляции (таблица 2). 

 

Таблица  2 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 y x1 x2 x3 x4 
x

5 

y 1      

x

1 

0,902

2 
1     

x - - 1    



2 0,887

7 

0,779

6 

x

3 

-

0,385

6 

-

0,473

2 

0,319

8 
1   

x

4 

-

0,088

0 

-

0,145

1 

0,136

2 

0,492

7 
1  

x

5 

0,817

9 

0,704

0 

-

0,844

9 

-

0,487

7 

-

0,334

6 

1 

 

Из корреляционной матрицы следует, что на доходы бюджета 

Пензенской области оказывают влияние все отобранные факторы. Так же 

можем отметить наличие корреляционной зависимости между объясняющими 

(экзогенными) переменными. 

Оценим степень влияния факторных признаков на результативный 

показатель: 

- ryx1=0,90, следовательно, связь между у и x1 – прямая и высокая; 

- ryx2=-0,88, следовательно, связь между у и x2 – обратная и высокая; 

- ryx3=-0,38, следовательно, связь между у и x3 – обратная и 

умеренная; 

- ryx4=-0,08, следовательно, связь между у и x4 – обратная и слабая; 

- ryx5=0,81, следовательно, связь между у и x5 – прямая и высокая. 

Показатели регрессионной статистики и дисперсионного анализа 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица  3 –Показатели регрессионной статистики и дисперсионного анализа 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,9578 

R-квадрат 0,9174 

Нормированный R-квадрат 0,8141 

Стандартная ошибка 1 826,2641 

Наблюдения 10 

Fнабл 8,8833 

Дисперсионный анализ 

 

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 2 268,1554 35 445,9456 0,0640 0,9520 

x1 3 907,4805 1 828,4301 2,1371 0,0994 



x2 -760,8649 892,5136 -0,8525 0,4420 

x3 39,7853 235,4949 0,1689 0,8740 

x4 0,0194 0,0351 0,5539 0,6092 

x5 0,0225 0,0276 0,8138 0,4615 

 

Полученная модель описывается следующим уравнением множественной 

регрессии: 

Y = 2 268 + 3 907 × x1 – 760 × x2  + 39 × x3 + 0,0194 × x4 + 0,0225 × x5 

Первым признаком, по которому делается вывод о качестве модели, 

является коэффициент детерминации. Значение коэффициента детерминации 

равно: R2=0,9174. Данный коэффициент показывает, какая доля вариации 

результативного признака объясняется воздействием изучаемых факторов. 

Следовательно, 91 % вариации результативного признака учтено в модели и 

обусловлено влиянием факторных признаков. 

Индекс множественной корреляции изменяется в пределах от 0 до 1. Чем 

ближе значение индекса к 1, тем теснее связь результативного признака с 

факторными признаками. Как показывают данные таблицы 3.4, индекс 

множественной корреляции равен: R=0,9578, следовательно, связь сильная. 

Далее определим статистическую значимость уравнения регрессии. 

Протестирует статистическую гипотезу о достоверности уравнения регрессии 

при помощи F-критерия Фишера. При уровне значимости α=0,05 и числе 

степеней свободы df1=4, df2=5 по таблице значений критерия F-Фишера 

критическое значение составляет 5,1922. Поскольку Fнабл=8,8833 больше 

Fкрит=5,1922, то уравнение регрессии при уровне значимости α=0,05 

статистически значимо. 

Проанализируем коэффициенты уравнения множественной регрессии: 

- a1=3907, следовательно, увеличение числа малых предприятий в 

Пензенской области на 1 000 приведет к увеличению доходов регионального 

бюджета Пензенской области на 3 907 млн. р., при условии, что остальные 

факторы остаются неизменными; 

- a2=–760, следовательно, увеличение численности 

зарегистрированных безработных в регионе на 1 000 чел. приведет к снижению 



доходов регионального бюджета Пензенской области на 760 млн. р., при 

условии, что остальные факторы остаются неизменными; 

- a3=39, следовательно, увеличение индекса потребительских цен в 

Пензенской области на 1 % обеспечит увеличение доходов регионального 

бюджета Пензенской области на 39 млн. р., при условии, что остальные 

факторы остаются неизменными; 

- a4=0,0194, следовательно, увеличение сальдированного 

финансового результата деятельности организаций на 1 млн. р. обеспечит 

увеличение доходов регионального бюджета Пензенской области на 0,0194 

млн. р., при условии, что остальные факторы остаются неизменными; 

- a5=0,0225, следовательно, увеличение объема валового 

регионального продукта Пензенской области на 1 млн. р. приведет к 

увеличению доходов регионального бюджета Пензенской области на 0,0225 

млн. р., при условии, что остальные факторы остаются неизменными. 

По значениям средних коэффициентов эластичности можно сделать 

вывод о влиянии факторов на результативный показатель. Рассчитанные 

значения средних коэффициентов эластичности показывают, что наибольшее 

положительное влияние на доходы бюджета Пензенской области оказывает 

число малых предприятий в регионе (при увеличении малых предприятий в 

Пензенской области на 1 % объем доходов бюджета Пензенской области 

увеличится на 0,80 %), а наибольшее отрицательное влияние оказывает 

численность зарегистрированных безработных (при увеличения численности 

зарегистрированных безработных на 1 % результативный показатель 

уменьшится на 0,11 %). 

Построим прогноз доходов регионального бюджета Пензенской области 

на 2020 – 2022 гг. с помощью функции ПРЕДСКАЗ в ППП Microsoft Excel. 

Данная функция позволяет получить значения прогноза линейного тренда. По 

результатам прогноза, доходы регионального бюджета Пензенской области в 

2020 г. составят 39 286 млн. р., в 2021 г. – 39 519 млн. р., в 2022 г. – 39 717 млн. 

р. 



Таким образом, проведенный корреляционно-регрессионный анализ 

показал, что на доходы регионального бюджета Пензенской области 

наибольшее влияние оказывают количество малых предприятий в Пензенской 

области Мордовия и численность безработных в регионе, однако действие 

данных факторов на результативный показатель разнонаправлено. Поэтому для 

увеличения поступлений доходов в региональный бюджет следует предпринять 

меры по улучшению экономического состояния региона, созданию новых 

рабочих мест и особое внимание уделить государственной поддержке 

субъектов малого предпринимательства в регионе.  
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БАРЬЕРЫ И МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА: 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ  

 

Аннотация: С момента начала пандемии, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции, ее негативное воздействие на сферу туризма в 

общемировом масштабе продолжает оставаться достаточно злободневной и 

актуальной темой. 

В статье анализируются туристические предпочтения и 

неудовлетворенные потребности, появившиеся в рамках развития внутреннего 

туризма.  

В рамках исследования представлены основные тренды развития 

внутреннего туризма, ставшие актуальными в условиях COVID-19. 

В связи с этим отдельное внимание уделяется мотивационному 

механизму, связанному с развитием внутреннего туризма, а также процессу 

сегментирования путешественников исходя из удовлетворения потребностей и 

предвосхищения их ожиданий. 

Изложенное обусловливает актуальность выбранной нами темы 

исследования. 

Ключевые слова: туризм, тренды, COVID-19, туристические 

предпочтения, мировой туристический рынок.  

 



Annotation: Since the outbreak of the pandemic caused by the spread of 

coronavirus infection, its negative impact on the tourism sector on a global scale 

continues to be a fairly topical and relevant topic. 

The article analyzes tourist preferences and unmet needs that have emerged in 

the development of domestic tourism. 

The study presents the main trends in the development of domestic tourism that 

have become relevant in the context of COVID-19. 

In this regard, special attention is paid to the motivational mechanism 

associated with the development of domestic tourism, as well as the process of 

segmentation of travelers based on meeting needs and anticipating their expectations. 

The foregoing determines the relevance of our chosen research topic. 

Keywords: tourism, trends, COVID-19, travel preferences, global tourism 

market. 

 

На сегодняшний день туризм является частью стиля жизни. Поэтому 

организуя поездку, современный турист должен взаимодействовать с самыми 

разными компаниями, получая целый спектр услуг. Как правило, это 

транспортные, финансовые, сервисные и непосредственно сугубо 

туристические услуги.  

Однако одни услуги помогают повысить уровень комфорта во время 

поездки, а другие, наоборот, портят впечатление. Зачастую это происходит, 

когда речь идет о внутреннем туризме.  

Согласно отчету «Туристический барометр», представленному 

Всемирной туристической организацией (UNWTO) и посвященному 

глобальным трендам в сфере туризма, именно внутренний туризм является 

крайне значимым сегментом туристической отрасли [1].  

Отметим, что в развитии внутреннего туризма в 2020-2022 году 

заинтересована не только Российская Федерация, но и большинство 

зарубежных стран. 



Очевидным является и тот факт, что страны с более развитой экономикой 

будут восстанавливать сектор внутреннего туризма более быстро в 

постковидный период.  

Стоит отметить, что задача поддержки и развития внутреннего туризма в 

Российской Федерации была поставлена значительно раньше, чем наступление 

новых реалий, связанных с пандемией.  

 На наш взгляд, это связано с тем, что потенциал внутреннего рынка явно 

нераскрыт до сих пор.  

Проанализировав результаты исследования, проведенного Всемирным 

советом по туризму и путешествия (WTTC) в отношении объемов рынка 

внутреннего туризма, нами были сделаны выводы, что Российская Федерация 

не находится в пятерке лидеров, а уступает место Индии, Китаю, США, 

Бразилии, Японии и ряду других государств [2]. 

Нельзя не обратить внимание на то, что государство, обладающее таким 

природным потенциалом, огромными территориями и численностью населения 

должна также занимать лидирующие позиции.  

Из-за закрытия внешних границ, многие туристы были вынуждены 

отдавать предпочтения отечественным курортам, столкнувшись с самыми 

разнообразными барьерами.  

Одним из наиболее важных и очевидных барьеров, мешающих развитию 

отрасли, является высокая стоимость путешествий [3]. 

 Как, правило, основу стоимости формируют транспортные расходы и 

расходы, связанные с проживанием. К сожалению, удаленность популярных 

курортных городов друг от друга не предполагает бюджетные путешествия.  

Более того, помимо самой стоимости путешественники обращают 

внимание на соотношение цена/качество, что достаточно сильно влияет на 

выбор места отдыха в России.  

На этот фактор в свою очередь также влияет низкий уровень сервиса во 

всех секторах индустрии. Это связано с недостатком профессиональных кадров 

и низкой культурой облуживания гостей в целом. В то время как примерно для 



30% туристов именно сервис является важной составляющей идеального 

отдыха. Стоит отметить, что недостаточный уровень развития туристической 

инфраструктуры происходит параллельно со снижением темпов роста 

туристического интереса к аудитории.  

Еще одним барьером, препятствующим развитию внутреннего туризма на 

территории нашей страны, является низкая информированность потребителей 

туристических услуг. К сожалению, стоит отметить, недостаточно интенсивное 

продвижение России как привлекательного направления для туристов.  

Так, согласно, проведенным социологическим исследованиям, примерно 

60% всех отдыхающих ждут от идеального отдыха красивых пейзажей, чуть 

больше 30% заинтересованы в том, чтобы насладиться культурными 

достопримечательностями и удовлетворить гастрономические потребности. [4] 

 Еще одним критерием, препятствующим развитию качественного 

отдыха, является безопасность. До сих пор путешественники не рассматривают 

некоторые места в качестве туристического маршрута, боясь за собственную 

безопасность. 

В то же время страх заболеть повысит и личную ответственность 

туристов, которые все больше будут уделять внимания страхованию жизни при 

оформлении туров и определению соответствия мест планируемого посещения 

требованиям безопасности в плане профилактики заболеваний, уровня 

медицинского обслуживания, организации работы служб спасения и скорой 

помощи.  

 Мотивационным механизмом, связанным с развитием внутреннего 

туризма, является и сегментирование путешественников исходя из 

удовлетворения потребностей и предвосхищение ожиданий [5]. 

Так, например, путешественники, относящиеся к категории, 

«наслаждающиеся жизнью» уверены, что отдых должен поднимать настроение 

и дарить радость. Им важно получить максимум удовольствия от поездки, 

поэтому для них важен большой развлечений и мероприятий.  



 Путешественники, относящиеся к категории «семейные» считают, что 

идеальный отдых, это тот вид отдыха, который может подарить ценные 

моменты для всей семьи. Им важно, чтобы все члены семьи получили 

максимальную пользу от отдыха.  

Relax-путешественники считают, что отдых идеален в том случае, когда 

есть возможность восстановить духовные и физические силы. Это достигается 

путем всевозможных spa-процедур. Более того, они считают, что отдых-это 

время когда можно полностью забыть обо всех проблемах.  

Также существует категория путешественников, которые стремятся 

расширить свой кругозор и получить новый необычный опыт в течение всего 

путешествия. Для них важно, получить нечто уникальное, о чем знают не все.  

Еще одной категорией путешественников являются «энерджайзеры». Для 

них идеальный отдых- это прежде всего возможность зарядиться энергией и 

вдохновением. Им нравится активный отдых, спонтанность и приключения на 

природе. При этом им важно минимальное количество других туристов. 

Еще одной категорией путешественников являются те, кто стремится 

получать достойный отдых, тем самым подчеркивая свой статус, уровень 

достатка и достижения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на огромное 

количество вызовов, 2020 год стал исторически важным для туризма. Более 

того, он показал, как исключительную важность туризма как для обычных 

людей, так и для экономики, с точки зрения мультипликативного эффекта 

туризма на другие отрасли.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТАПОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Основной целью работы является внедрение в ВУЗ 

автоматизацию процесса проектирования согласно стандартам образования и 

теоретическое обоснование, экспериментальное доказательство его 

эффективности. Эффективность процесса подготовки специалистов 

технических наук в ВУЗе основывается на повышении качества процесса 

образования используя новые технологии, тогда качество процесса образования 

будет только повышаться и уровень будущих специалистов будет расти, так как 

процесс автоматизации в современной науке поможет войти в качественный 

мировой уровень. 

Ключевые слова: информационные технологии, метод проектов, 

проектная деятельность, творческая деятельность. 

 

Abstract: The main objective of the university is to introduce automation of 

the design process according to the State Obligatory Standards of Education (SOSE) 

and theoretical justification, experimental evidence of its effectiveness. 

Effectiveness of the training process engineering sciences at the university is 

based on improving the quality of the educational process. The quality of the 

educational process will only increase by using new technologies. The level of future 

specialists will grow as the process of automation in modern science help them to rise 

on the quality international level. 



 

Key words: information technology, project method, design activity, creative 

activity. 

 

 В настоящее время развитие техники и технологии является одним из 

самых высоких достижений человечества, соотвественно, с колоссальными 

успехами идет дальнейшее развитие данной отрасли. Внедрение новых 

информационных технологии дает нам повышение качественных показателей в 

негосударственных организациях, в особенности, высших учебных заведениях 

а также повышает ответственность  образовательных учреждений.  

Исходя из вышеизложенного, целью данной статьи является- 

автоматизирование  процесса проектирования в соответсвии со стандартами 

образования высших учебных заведений, теоретическое обоснавание и с 

помощью педогогического эксперимента доказать его  эффективность. 

Методики разработки и реализациий средств педагогических технологии 

в проектировании обучения технических дисциплин в высших учебных 

заведениях.  В виде одного эффективного  инструмента обучения будущих 

специалистов по новейшим технологиям были предложены: содержание и 

структура научно обоснованных сборников заданий, новые достижения и 

теория формирования личности философов, психологов, педагогов и 

социологов; разнообразные научно- теоретические труды для применения 

новых технологии в учебном процессе и формирования проффесионального 

мастерства будущих учителей. 

Методико-теоретический анализ официальных документов, научно-

теоритической литературы и программ; работы по теоритическому 

моделированию; методики прогнозирования (анкеты, методы контроля и 

тестирования); практические методики, педагогический эксперимент, 

обработка результатов статистическим методом. 

Основная научная новизна статьи: 



- показана необходимость автоматизации технологической карты, 

применяемой в обучении информатики в высших учебных заведениях; 

- определены содержание и структура проектирования в высших учебных 

заведениях на основе технологической карты;  

- разработан проект технологии с внедрением автоматизации 

технологической карты [1]. 

Основные направления объектов исследования были обеспечены 

методологически достоверными фактами, анализом теоретического и 

практического материала, педагогической целесообразностью программы 

экперимента, аргументированным обобщением исходных и конечных 

результатов, проверкой их эффективности в процессе подготовки учителей 

информатики в высших учебных заведениях. 

Повышение эффективности, качества процесса обучения в высших 

учебных заведениях с применением образовательных технологий при его 

проектировании и реализации будет разработана система методик, которые 

будут способствовать улучшению  качества образовательного процесса, 

повысится образовательный уровень будущих специалистов, так как 

автоматизация новой системы обучения, прошедшей качественную экспертизу 

на мировом уровне, усовершенствует учебный процесс [2]. 

Обеспечение новыми технологиями процесса подготовки будущих 

специалистов в высших учебных заведениях дает возможность развития и 

формирования новаторской деятельности самих преподавателей и личностного 

развития обучающихся.  

Может применяться для улучшения подготовки будущего учителя 

информатики. Разработанные в результате исследовательской работы 

технологическая карта и система заданий могут быть применены на различных 

этапах обучения, в системе повышения квалификации учителя, в 

профессиональной практике преподавателей информатики.В целях внедрения 

автоматизации подготовки будущих кадров в высших учебных заведениях в 

зависимости от технических специалистов будет разработана система 



технологических карт, сформировано и внедрено в практику методическое 

пособие по ее реализации в процессе обучения [3]. 

В связи с этим, подготовка кадров в высшем учебном заведении должна 

быть организована в соответствии с ее научностью таким образом, чтобы она 

удовлетворяла следующие требования: 

- осуществлять постоянную практическую направленность 

теоретического материала; 

- постепенно переходить от отдельных информационных аргументов к их 

обобщению; 

- едино распределять теоретического материал на весь курс; 

- обязательно переходить от простого к сложному; 

- легкость и целесообразность восприятия языка программирования 

(терминов и символов) [4]. 

Учреждения, оснащенные новейшими технологиями, нуждаются в кадрах 

нового типа в планировании и организации обучения для проведения своей 

учебной воспитательной работы. 

Освоение новейших технологий в высших учебных заведениях напрямую 

связано с основными процессами и объектами в них-образованием, наукой, 

информационной системой, новой учебно-информационной системой, 

педагогическими технологиями, современным оборудованием и практикой. 

Поэтому этот процесс требует комплексного рассмотрения основных вопросов 

[5]. 

Общая проблема связанная с  внедрением автоматизации образования в 

обучающий процесс высших учебных заведений в данное время вытекает из 

необходимости того, что главной целью инновационной деятельности должна 

стать нормализация и развитие народного хозяйства страны. В связи с 

имеющимися в настоящее время историческими, практическими проблемами, 

следует отметить, что теоретическую основу, проведенную этим анализом, 

можно подготовить для специалистов информационных систем в соответствии 

автоматизации знаний в условиях Казахстана. В итоге, использование 



автоматизированной технологической карты в вузах является новым, 

перспективным направлением в методике преподавания дисциплин высших 

учебных заведений [6]. 
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ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ БАНКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы формирования 

маркетинговых стратегий в банке. 

Сегодня банки придумывают удивительные и впечатляющие способы 

заманить клиентов и сохранение их клиентской базы. В наши дни банки 

уделяют большое внимание построению долгосрочных отношений со своими 

существующими клиентами и, таким образом, привлечение новых клиентов. 

Следовательно, маркетинг взаимоотношений становится очень важным для 

банков. Он связан с нанесением на карту всех точек соприкосновения и 

оценкой того, что услуги предоставляются, кем, когда, как и чего ожидают 

клиенты. 

Ключевые слова: банк, маркетинг, маркетинговые стратегии, 

формирование стратегии, кризис, повышение продаж. 

 

Annotation: The article discusses the main stages of the formation of marketing 

strategies in a bank. 

Banks today come up with amazing and impressive ways to lure customers and 

retain their customer base. Banks these days place a lot of emphasis on building long-

term relationships with their existing customers and thus attracting new customers. 

Consequently, relationship marketing is becoming very important for banks. It 



involves mapping all the touchpoints and assessing what services are provided, by 

whom, when, how and what customers expect. 

Key words: bank, marketing, marketing strategies, strategy formation, crisis, 

sales increase. 

 

Банковский сектор - неотъемлемая часть экономики. Следовательно, этот 

сектор играет ключевую роль в благополучии населения. Слабый банковский 

сектор не только ставит под угрозу долгосрочную устойчивость экономики, но 

и может быть триггером финансового кризиса, который может привести к 

экономическим кризисам. Большинство банковских учреждений сейчас 

размещают акцент на маркетинге, чтобы клиенты знали об услугах и 

преимуществах, которые они предлагают. Маркетинг – это важная связь между 

банками и клиентами, ни один банк не может рассчитывать на успех, не вложив 

инвестиции в его маркетинговые усилия.  

Сегодня банки придумывают удивительные и впечатляющие способы 

заманить клиентов и сохранение их клиентской базы. В наши дни банки 

уделяют большое внимание построению долгосрочных отношений со своими 

существующими клиентами и, таким образом, привлечение новых клиентов. 

Следовательно, маркетинг взаимоотношений становится очень важным для 

банков. Он связан с нанесением на карту всех точек соприкосновения и 

оценкой того, что услуги предоставляются, кем, когда, как и чего ожидают 

клиенты. Все техники и стратегии маркетинга используются таким образом, что 

в итоге они побуждают людей вести дела с конкретным банком. 

Можно с уверенностью сказать, что хорошо продуманные рекламные 

стратегии очень важны для продвижения банковских услуг. Причины, по 

которым объем маркетинга имеет значение в банковском деле, а банки 

заинтересованы в маркетинге можно отнести к следующим факторам: 

 Изменение демографических факторов. 

 Безжалостная конкуренция в сфере услуг. 

 Повышение осведомленности банков о прибыли. 



 Вхождение различных частных и иностранных банков. 

 Повышение осведомленности, образования и урбанизации. 

 Внутренний рост небанковских финансовых учреждений. 

 Появление технологии. 

 Повышение доступности инновационных банковских продуктов. 

Маркетинг банковских продуктов — это совокупная функция, 

выполняемая при предоставлении возможности удовлетворить денежные 

потребности клиента. Банковское дело — это персонализированная отрасль, 

ориентированная на оказание услуг, и, следовательно, должна предоставлять 

услуги, которые удовлетворяют потребности клиентов. Тактика включает в 

себя упреждение, классификацию, реагирование и эффективное 

удовлетворение потребностей и желаний клиентов, профессионально и 

выгодно. Можно сказать, что наличие банка имеет миниатюрное значение без 

наличия заказчика. Основная роль банка заключается не только в том, чтобы 

привлекать все больше и больше клиентов, но и в том, чтобы сохранить их за 

счет оперативного обслуживания клиентов. 

Маркетинг, связанный с банковским делом, должен объяснить 

подходящую роль покупателю через различные продукты и услуги. 

Фактическое удовлетворение, доставленное клиенту, говорит о том, как с ним 

взаимодействуют.  

Банковский маркетинг — это отдельная область приложения теории и 

практики маркетинга, и разработан в рамках общей эволюции сервисного 

маркетинга. 

Американская маркетинговая ассоциация определяет его как 

организационную функцию и набор процессов создание, коммуникация и 

предоставление ценности клиентам и управление отношениями с клиентами в 

выгодных для организации и ее заинтересованных сторон. 

Внедрение маркетинговой концепции в бизнес-практику невозможно без 

применения управления маркетингом, которое рассматривается как искусство и 

науки [3]. 



Можно систематизировать конкурентные концепции, в рамках которых 

банки осуществляли маркетинговую деятельность в качестве: 

 концепция процесса обслуживания клиентов, 

 концепция развития банковского предложения, 

 концепция продаж, 

 концепция банковского маркетинга. 

Маркетинговая концепция связана с успешной работой банка, которую 

можно представить, как фундаментальные основы концепции банковского 

маркетинга. 

В современной банковской практике развитие прямых и долгосрочных 

отношений со всеми заинтересованными сторонами, которые напрямую влияют 

на банковскую деятельность банка, становятся основной целью маркетинга, 

который продвигает подход к маркетингу в банковской сфере. Некоторые 

авторы подчеркивают, что, например, в сфере коммерческого банкинга, 

маркетинг и стратегические вопросы сливаются, поскольку решения о способах 

работы с клиентами всегда влияют на корпоративные нормы и политику в 

организации [2]. 

Если рассматривать в хронологическом контексте банковское дело в 

странах с развитым рынком, особенно США можно выделить 5 этапов 

понимания и осмысления маркетинговой концепции [1]: 

 маркетинг как реклама, продвижение продаж и гласность, 

 маркетинг как улыбка и уютная атмосфера в банке, 

 маркетинг как инновация банковских услуг, 

 маркетинг как позиционирование банка, 

 маркетинг как анализ рынка, планирование и контроль в банке. 

Первый из вышеперечисленных этапов характерен для конца 1950-х 

годов, когда банки, вели конкурентную борьбу за депозиты клиентов, начали 

использовать определенный опыт из сектора, который предлагал 

потребительские товары на рынке. 



Второй этап был ориентирован на сервисную среду, где банкиры стали 

заметно более вежливым, и наиболее очевидным изменением было снятие 

«решеток» с прилавков банка [4]. 

Инновации преобладали на третьем этапе, поскольку банки начали 

следовать финансовым потребностям своих клиентов и разрабатывая 

банковские продукты в соответствии с ними. 

Сегментация рынка пользователей банковских услуг и позиционирование 

по типу услуг, цены и продвижение были в центре внимания четвертого этапа. 

Пятый этап отмечен осознанием того, что увеличение прибыли в 

условиях конкуренции требует особого внимания к анализу рынка, 

собственных сил, создания амбициозных маркетинговых планов, определение 

квот и разработка соответствующей системы оплаты труда. 

В современных условиях также не все банки находятся на пятой фазе 

внедрения маркетинговой концепции, но вступление в эту фазу является 

предпосылкой для достижения успеха в условиях жесткой конкуренции. 

Внедрение маркетинга в банках подразумевает их рыночную ориентацию 

в отношении потребности, требования и пожелания, а также клиентов из 

выбранного сегмента рынка в отношении средств, что банк предлагает и 

стремится удовлетворить эти потребности, желания и требования, получая 

прибыль в то же время. 
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ТЕХНИКА БЕГА НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Аннотация: Актуальность данного исследования обуславливается тем, 

что на сегодняшний день уровень показываемых результатов спортсменами 

экстра-класса в беге на средние и длинные дистанции достиг такого уровня, что 

возможность нахождения новых вариантов стимулирования спортивных 

результатов практически сводится к нулю, что обуславливает возможность 

дальнейшего прогресса только за счёт максимального «раскрытия» в 

тренировочном процессе всех уже хорошо известных факторов 

влияющих на достижение спортсменом наилучшего результата в 

соревновательной деятельности. В статье рассмотрен один из главных факторов 

достижения высокого спортивного результата в беге на средние и длинные 

дистанции — экономичность т.е. способность удерживать достигнутую 

скорость с минимумом энергозатрат. В работе даётся ряд практических 

рекомендаций по улучшению организации учебно-тренировочного процесса в 

подготовке бегунов высокого класса на средние и длинные дистанции. 

Ключевые слова: двигательное действие, бег, спортсмен, 

тренировочный процесс, техника бега, эффективность. 

 

Annotation: The relevance of this study is due to the fact that today the level 

of results shown by extra-class athletes in middle-and long-distance running has 

reached such a level that the possibility of finding new options for stimulating sports 

results is practically reduced to zero, which makes it possible to further progress only 

by maximizing the "disclosure" in the training process of all the already well-known 

factors that affect the achievement of the best result in competitive activities. The 



article considers one of the main factors of achieving a high sports result in running 

for medium and long distances — economy, i.e. the ability to maintain the achieved 

speed with a minimum of energy consumption. The paper provides a number of 

practical recommendations for improving the organization of the training process in 

the preparation of high-class runners for medium and long distances. 

Key words:  motor action, running, athlete, the training process, running 

technique, efficiency. 

 

 Значительный прогресс уровня мировых достижений в беге на средние и 

длинные дистанции за последние 20-30 лет проходил при неуклонном росте 

объёма и интенсивности тренировочных нагрузок. Успехи физиологии, 

показавшей значимость вегетативных факторов в достижении высоких 

спортивных результатов, в какой-то степени принизили в глазах тренеров-

практиков роль технической подготовки бегунов. В то же время практика 

говорит о том, что величины такого величайшего показателя, как максимальное 

потребление кислорода, зарегистрированного у ведущих бегунов мира ещё 50 

лет назад, и сейчас практически не изменились! 

 Хочется отметить, что спортсменки, специализирующиеся в беге на 

средние и длинные дистанции, выполняют в тренировке нагрузки по объёму и 

характеру близкие к мужским, применение этих нагрузок должно носить строго 

индивидуальный характер, что определяется биологическими особенностями 

женского организма.  

 Функциональные возможности организма спортсменов всегда в чём-либо 

индивидуально различны. Эти различия проявляются и в характере реакции 

организма на физическую нагрузку и в динамике адаптационных 

(приспособительных) перестроек.  

 Для чёткого и рационального планирования тренировочных нагрузок 

весьма важно знать особенности проявления двигательных возможностей с 

помощью специального тестирования спортсменов [1].  



 На одном из первых мест среди факторов достижения высоких 

результатов выдвигается экономичность — способность удерживать 

достигнутую скорость с минимумом энергозатрат. Безусловно, экономичность 

определяется как эффективностью метаболических процессов 

энергообеспечения, так и характером движений спортсмена и особенностями 

его телосложения. Тем не менее в научной литературе всё больше приводится 

фактов того, что более высокая биомеханическая закономерность в 

значительной мере определяет высокие спортивные достижения в беге. 

Японский учёный Конеко при исследовании техники бега бегунов спортсменов, 

имеющих примерно одинаковый уровень физиологических возможностей, но 

разные результаты в беге на 1500 метров показал, что высокий уровень 

спортивных результатов определяется меньшими потерями горизонтальной 

скорости во время постановки ноги на опору, что и обуславливало меньшие 

энергетические траты.  

 Другим ярким примером является тот факт, что если спортсмен во время 

бега на 5000 метров на каждом шаге будет взлетать над дорожкой всего на 10 

миллиметров выше, то он совершит дополнительную работу, равную подъёму 

собственного тела на высоту пятиэтажного дома. Дополнительная работа, 

идущая на излишние вертикальные колебания, является фактором, 

сдерживающим рост спортивного результата [2]. 

 Кроме того, эффективность реализации спортсменом своих возможностей 

в значительной мере зависит от использования потенциальной энергии упругой 

деформации предварительно напряжённой мышцы. Чем больше вклад этой 

неметаболической энергии в общие энергозатраты, тем меньше требуется 

метаболической (получаемой за счёт окисления в мышцах энергетически 

богатых веществ) энергии, тем более экономно выполняется движение. 

Высококвалифицированные бегуны используют энергию упругой деформации 

на 20-35% больше, чем новички. 

 Как же достигается высокая экономичность? Существует следующая 

гипотеза. Человека с позиции кибернетики можно рассматривать как 



самообучающуюся машину. В процессе тренировки в беге спортсмен делает за 

год около 5-и млн. беговых шагов. В результате этого беговой шаг 

оптимизируется. Уровень оптимизации зависит от: 

- объёма выполненной тренировочной работы; 

- уровня разрешающей способности собственных систем обратных связей 

организма по оценке эффективности двигательных действий; 

- режима тренировочной деятельности; 

- условия проведения тренировки, состояния грунта, профиля дистанции, 

качества спортивной обуви; 

- целенаправленной деятельности тренера по коррекции техники; 

- наличия в опорно-двигательном аппарате слабых и травмированных 

звеньев; 

- наличия в качестве восстановительных мероприятий [3]. 

 Поэтому ошибочным будет мнение о том, что для хорошей техники 

спортсмену достаточно «выбегаться». Ещё в середине прошлого века шведский 

учёный Хагберг показал, что на постоянной скорости бега при отклонении 

длины бегового шага от оптимальной наблюдается увеличение энергозатрат. 

Однако не каждый выработанный спортсменом в течении длительной 

тренировки беговой шаг является для него наиболее оптимальной. 

 Тренерская практика и научные исследования показывают, что при 

переучивании спортсменов, при их переходе на более рациональную технику 

вначале наблюдается снижение результата, а затем по мере овладения новой 

структурой движения результат растёт. Длительность этого процесса зависит от 

мастерства тренера, способностей спортсмена и наличия технических средств 

обучения. Кроме того, экспериментально показано, что применение 

высокочастотных обратных связей управления движением позволяет уже в 

течение одного занятия добиться такой оптимизации бегового шага, которая 

приводит к снижению энергозатрат во время бега с постоянной скоростью.    
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Аннотация: Главная предпосылка инновационной деятельности 

предприятия состоит в том, что все существующее стареет. Поэтому 

необходимо систематически отбрасывать все то, что износилось, устарело, 

стало тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи и 

просчеты. Для этого на предприятиях периодически необходимо проводить 

аттестацию продуктов, технологий и рабочих мест, анализировать рынок и 

каналы распределения. Понятие технологического брокера образовалось весьма 

недавно. Однако главным процессом, который предшествовал возникновению 

этого понятия и феномена, было образование механизма трансфера технологий. 

Технологические брокеры – это практические специалисты, которые 

помогают проектам в форме «играющего тренера». Они обязаны знать 

отраслевую специфику, иметь контакты в индустрии, предполагать, куда 

движутся основные игроки, как отдельной отрасли, так и промышленности в 

целом. Они обязаны видеть, какие у сторон есть планы и потребности. Владея 

подобным знанием, технологические брокеры работают с проектами для того, 

чтобы добавить предметности и конкретики в научную работу. 

Ключевые слова: инновации, технологический броккеринг, 

техноброкер, экспертиза, технологические проекты, инновационные продукты, 

венчурные проекты. 

 



Annotation: The main prerequisite for the innovation activity of the enterprise 

is that everything that exists is aging. Therefore, it is necessary to systematically 

discard everything that is worn out, outdated, has become a brake on the path to 

progress, as well as to take into account mistakes, failures and miscalculations. To do 

this, enterprises periodically need to certify products, technologies and jobs, analyze 

the market and distribution channels. The concept of a technology broker was formed 

very recently. However, the main process that preceded the emergence of this 

concept and phenomenon was the formation of a technology transfer mechanism. 

Technology brokers are hands-on specialists who help projects in the form of 

a"game coach". They must know the industry specifics, have contacts in the industry, 

and assume where the main players are moving, both in an individual industry and in 

the industry as a whole. They must see what the parties ' plans and needs are. With 

this knowledge, technology brokers work with projects to add subject matter and 

specificity to their research work. 

Keywords: innovation, technology brokerage, technobroker, expertise, 

technology projects, innovative products, venture projects. 

 

Основной смысл понятия отражен в ее функциях. Функция (лат. functio - 

исполнение, совершение) экономической сферы показывает проявление 

внешних свойств в данной системе отношений; а функция инновации указывает 

её значения для экономической системы государства и хозяйственного 

процесса. 

Три главных функции, выполняемых инновацией:  

1) воспроизводственная; 

2) инвестиционная;  

3) стимулирующая. 

Воспроизводственная функция отражает процесс инновации, как важного 

источника финансирования массового воспроизводства. 

Денежная прибыль, которая была получена от продажи на рынке 

инновации, ведет к получению предпринимательской прибыли, являющейся 



источником дохода, а также критерием эффективности инновационного 

процесса. 

Доход, получаемый от реализации инновации, может быть применён в 

различных направлениях, включительно в качестве капитала, который 

направляется как на обеспечение всех инвестиций, так и новых видов 

инноваций. Тем самым, реализация дохода от инновации с последующем 

инвестированием доказывает инвестиционную функцию инновации [1, с. 198]. 

Получение частным предпринимателем дохода за счет реализации 

инновации прямым образом соотносимо с целевой установки любого 

коммерческого субъекта хозяйства. Эта двусторонняя направленность 

считается стимулом для предпринимателя к внедрению новых инноваций, 

таким образом побуждая его к регулярному изучению спроса, улучшению 

организации маркетинговой деятельности, использованию более современных 

методов управления финансовыми средствами (бренд-стратегия, 

реинжиниринг, бенчмаркинг, и др.). Это составные элементы стимулирующей 

функции инновации. 

В современной науке представлены такие источники инновации как:  

1. Случайные события, которые могут привести как к внезапному успеху, 

так и непредвиденной неудачи.  

2. Несоответствие оценок и мнений людей по отношению к объективной 

реальности. 

3. Изменение потребностей производственного процесса. 

4. Изменения структуры рынка или его отдельной отрасли.  

5. Демографические изменения.  

6. Изменения ценностных установок и восприятия людей.  

7. Новые научные или ненаучные знания [2, с. 96]. 

Отдельно рассмотрим каждых из этих источников инновационных 

возможностей. 

Случайное или непредвиденное событие может быть выражено как во 

внезапном успехе, так и неудачи. Отсутствие возможности, которая предлагала 



бы большие благоприятные условия для успешной инновации, чем подобный 

успех. Однако в большинстве случаев им пренебрегают, так как руководители 

предприятий, не в полной мере осознают подобные случайные взлеты. Таким 

образом, случайный успех – является своего рода тестированием компетенции 

руководителей. Он является благоприятным условием для нововведений, тем 

самым стимулируя руководство к необходимости осуществления этих 

нововведений. 

В отличие от случайного успеха, неудачи не могут быть отвержены. 

Неудачи являются не менее важной особенностью, но они крайне редко 

выступают, как источник инновационных возможностей. Неудачи, в 

большинстве случаев – это результат серьёзных ошибок, вызванных 

неосведомленностью в планировании или исполнении. Неудача указывает на 

важность необходимых изменений, т.е. на латентные инновационные 

возможности. 

1. Несоответствие видения людей самой реальности - это своего рода 

диссонанс между тем, что уже имеется, и тем, что «должно быть». 

Существуют такие виды несоответствий как: несоответствие между 

планами и реальном состоянии отрасли, несоответствие между 

экономическими реалиями общества; несоответствие между ориентацией 

отрасли и ценностями ее целевой аудитории; внутреннее несоответствие в 

темпе или логике технологических процессов. 

2. При изменении потребностей производственного процесса, то есть 

усовершенствование уже имеющегося процесса, замена слабых звеньев или 

адаптация старого процесса под новые потребности. 

3. Перемены в структуре отрасли в основном приводят к образованию 

быстро растущих сегментов рынка.  

 Основные факторы, приводящие к изменению в отраслевой структуре: 

•   быстрый темп роста отрасли;  

• интеграция технологий, прежде считавшихся самостоятельными;  



• готовность отрасли к глобальным структурным изменениям, из-за 

интенсивного трансформирования в ней направлений деятельности. 

4. Демографические изменения, подразумевают изменения в 

численности населения, её составе, уровне образования и доходов, а также в 

возрастной структуре. 

5. Изменения в ценностных установках и в восприятии населения, 

очень трудно бывает объяснить с точки зрения социальных или экономических 

подходов. Хоть и восприятие в основном не поддается количественному 

определению, но оно считается фактором образования нововведений. 

6. Инновации, связанные с образованием нового знания, становятся 

объектом всё большего внимания и являются фактором быстрого роста 

прибыли. Нововведения, в основе которых лежат ненаучные знания, отличны 

от других по всем характеристикам, таких как: временной охват, процент 

неудач, предсказуемость [3, с. 89-91]. 

Инновации процессов управления – это преобразования, которые 

обеспечивают больший объём сбыта продукции и созданию условий, 

приводящих к росту эффективности работы предприятий. 

Инновационный процесс основан на создании, освоении и 

распространении инноваций. 

Выделяют три формы инновационного процесса:  

- простой внутриорганизационный (натуральный), 

 - простой межорганизационный (товарный) 

 - и расширенный. 

Простой внутриорганизационный инновационный процесс основан на 

применении новшества внутри единичной организации. В данном случае 

новшество не используется в товарной форме. 

При простом межорганизационном инновационном процессе, новшество 

подразумевает как товар купли-продажи. Подобная форма инновационного 

процесса подразумевает отделение функции производителя новшества от 

функции его потребителя. 



Расширенный инновационный процесс предполагает появление новых 

производителей новшеств, что приводит к устранению монополии 

производителя - пионера. В следствии конкуренции между производителями 

выпускающими один и тот же товар, тем самым совершенствуя его 

потребительские свойства. В условиях товарно-инновационного процесса 

фигурируют два экономических субъекта: производитель нововведений и их 

потребитель. 

Развитие простого инновационного процесса совершается в два этапа: 

Создание новшества и последующее его распространение. 

Диффузия нововведения.  

Первый этап – в него входят научные исследования, опытно-

конструкторские работы, организация производства и сбыта и пр. На первом 

этапе еще не сформированы полезные свойства нововведения, а создаются 

только его предпосылки. 

На втором этапе социально-полезные свойства распределяются не только 

между производителями нововведения, но и между производителями и 

потребителями. Предшествующим фактором второго этапа является 

распространение инновации. 

Распространение – это информационный процесс, темп и форма которого 

находятся в зависимости от эффективности коммуникационных каналов, 

особенностей восприятия экономическими субъектами информации и их 

способностей к её практическому применению.  

Диффузия инновации – процесс, посредством которого нововведения 

распространяется по каналам коммуникации между всеми членами социальной 

системы во времени. 

Скорость диффузии инновации определяется следующими факторами: 

 - формы принятия решений;  

- способа передачи информации; 

 - свойств социальной системы и свойств самого нововведения. 

К свойствам инноваций относят:  



- относительные преимущества в сравнении с традиционными 

решениями;  

- совместимость со сложившейся практикой и технологической 

структурой,  

Выделяют следующие группы субъектов инновационного процесса:  

- новаторы – генераторы научно-технических знаний;  

- ранние реципиенты – предприниматели, первые освоившие новшество;  

- раннее большинство – предприятия, первыми внедрившие новшество в 

производство;  

- отстающие – фирмы, запаздывающие с нововведениями. 

Процесс инновации имеет циклический характер. Н.Д. Кондратьев 

(1920г.) – автор теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры, который 

ввел в научный оборот идею множественности циклов и разработал их модели: 

короткие (3- 3,5 года) торгово-промышленные (средние 7-11 лет), большие 

циклы (48-55 лет) [4, с. 56-57]. 

Н.Д. Кондратьев считал, что в начале повышательной волны каждого 

большого цикла происходят значительные изменения в хозяйственной жизни 

общества, которые проявляются в глубоких изменениях техники (чему 

предшествуют технические изобретения и научные открытия). 

Временной аспект нововведения представляет собой жизненный цикл 

нового изделия (продукта), который заключается в подготовке и постепенным 

осуществлении инновационных изменений. 

Как правило жизненный цикл включает в себя следующие фазы: 

1. Наука - фундаментальные исследования; разработка теоретического 

подхода по разрешению проблемы. 

2. Исследование - прикладное теоретическое исследование; 

экспериментальное исследование и проверки; экспериментальные модели. 

3. Разработка - определение технических характеристик изделия; 

конструкционное и технологические обеспечение изделия; изготовление, 

испытание и доводка изделия. 



4. Потребление - использование у потребителя; предоставление услуг 

и обеспечение безопасной и экономичной работы [5, с. 18-20]. 

Рутинизация – реализация нововведения происходит в постоянных 

стабильно функционирующих элементах соответствующих объектов.  

Работы, по созданию новшеств, делятся на исследовательские и 

проектные. 

Исследовательскими работами считаются работы экспериментального и 

теоретического характера, которые осуществляются с целью систематизации, 

нахождению и углублению знаний по соответствующей научной проблеме, 

разрешение теории вопроса, создание научной базы для его реализации в 

технологической деятельности, проектировании, освоении и т.д. 

Проектными работами считаются работы по созданию нового или 

улучшению уже имеющегося комплекса, процесса, механизма, сооружения, 

устройства. Они подразумевают разработку технической и технико- 

экономической документации, технических условий, чертежей, руководству по 

монтажу, наладке и т.д. Инновационные проекты опираются на научные 

данные по нахождению наилучших решений в построении строительных 

объектов и сооружений. 

Внедрение любого инновационного проекта напрямую связано с 

предпринимательским риском. В инновационную сферу включены предприятия 

малого и среднего бизнеса, преимуществом которых считается их сравнительно 

небольшой стартовый капиталом. Задачи финансирования осуществляют 

организации, занимающиеся поддержкой предпринимателей и инновационный 

фирм. Подобные организации являются для бизнеса и технологий, своего рода 

инкубаторами. 

Основная задача инкубаторов - это оказание поддержки мелкому, 

преимущественно инновационному предпринимательству таких видов как: 

предпринимательский центр, инновационный центр технологический бизнес-

центр. 

Первые бизнес-инкубаторы действовали по двум стратегическим линиям: 



- предоставление помещений вновь создаваемым предприятиям,  

- предоставление различных услуг и патронаж предприятия.  

Организация и финансирование инкубаторов осуществляется за счёт 

средств местных органов власти, промышленных корпораций, образовательных 

учреждений, а также субсидий от центрального правительства. 

Создание бизнес-инкубаторов могут осуществлять только финансово-

стабильные структуры. 

Процедура прохождения предприятий-клиентов через бизнес-инкубатор 

состоит из следующих этапов: 

1. Отбор клиента из количества претендентов. Критерием отбора 

служит новизна и реальность достижения идеи в рамках малого предприятия. 

Если идея претендента считается перспективной и реализуемой, то с ним 

заключается договор на аренду помещения. 

2. Вселение и первый год работы в условиях технопарка. Клиент 

получает финансовую, техническую и другие виды поддержки на льготных 

условиях. Специализированные структуры оказывают высококачественные 

консультации по организационно-экономическим вопросам деятельности 

малых предприятий, то есть разъяснение ведения бухгалтерского учета, 

помощь по юридическим вопросам, а также налогам. 

3. Образование и рост предприятия, увеличение количества ее 

работников. 

4. Выход предприятия. 

5. Администрация предоставляет «созревшему» клиенту помощь в 

поиске нового помещения и его переезда. 

Прибыль инкубаторов как коммерческих предприятий состоит из таких 

источников как: арендная плата; продажа различных услуг; получение доли 

прибыли предприятий, в которые парк (инкубатор) вложил свои средства 

В международной практике для оценки качества работы бизнес-

инкубаторов используют следующие индикаторы: 



 -количество предприятий, осуществляющих свою деятельность на 

территории бизнес-инкубатора;  

- размеры этих предприятий;  

- их происхождение и возраст; 

 - специализация предприятий (наукоемкая или нет);  

- процент закрывшихся предприятий на различных этапах своего 

функционирования;  

- темпы экономического роста деятельности предприятий-клиентов; 

 - перепрофилирование предприятий в ходе самостоятельного 

существования. 

Деятельность бизнес-инкубаторов осуществляется по определенному 

плану. При любом из видов плана необходимо присутствие в бизнес-

инкубаторе следующих высококвалифицированных структур: 

- экспертный совет, осуществляющий экспертною оценку;  

- управляющий отдел бизнес-инкубатора. 

Различают два вида инкубаторов малого и среднего бизнеса: инкубаторы 

низко-технологичных фирм и инкубаторы наукоемкого бизнеса. 

Инкубатор бизнеса может быть независимой экономической единицей 

являясь при этом юридическим лицом, или же выполнять свою деятельность в 

составе технопарка (в таком случае его принято называть инкубатором 

технологий). 

Инкубатор технологий – наукоемкое предприятие, её деятельность 

связана с научно-техническим парком, университетом или инновационным 

центром. Основной его задачей является поддержка малых инновационных 

предприятий. 

В условиях рыночной экономики системное описание инноваций 

основывается на международных стандартах.  

Существуют инновационные исследовательские проекты. 

Исследовательский проект представляет собой план исследования и 

разработок, которые направлены на решение актуальных практических и 



теоретических задач, социально-культурного, народно-хозяйственного и 

политического характера. 

В исследовательских проектах освещаются и научно обосновываются 

экономические, технические или технологические решения. 

Исследовательские проекты широко применяются в информатике, 

математике, механике, астрономии, химии, физики, биологии и медицине, 

аграрных науках и общественных науках. 

Выделяют следующие особенности исследовательского проекта:  

- новизна;  

- наличие цели; 

 - наличие сформированного начала и конца; 

 - ограничения в средствах и во времени;  

- сложность;  

- требует наличия специалистов разного профиля; 

 - наличие повышенного авторитет. 

Реализация проекта осуществляется в течение заданного времени с 

применением ограниченных ресурсов и поставленной цели, которая является 

настолько новой, что нуждается в специальных подходах для её достижения. 

Исследовательские проекты основываются на высоком уровне 

неопределенности относительно экономического результата, и содержат в себе 

высокую степень риска. Из-за этого финансовые институты и структуры, целью 

которых является получение прибыли, не готовы инвестировать данные 

предприятия. Подобные проекты финансируются государственным бюджетом, 

грантами, которые даются на безвозвратной основе.  

Венчурные проекты подразумевают создание новых предприятий, 

изготовлении высококачественной продукции, обеспечения оборудованием и 

другими дорогостоящими работами. Эти проекты считаются коммерческими и 

финансируются на возвратной основе, коммерческими организациями. 

Множество коммерческих банков имеют специальные отделы по инновациям, а 

также они разработали принципы инвестиционной деятельности, среди 



которых: разработка плана инвестиционной деятельности, наличие 

формализованной системы оценок инвестиционных проектов, а также 

технологий для работы с ними [6, с. 25-27]. 

В зависимости от степени научно-технического значения различают 

следующие венчурные проекты: 

- модернизационный – неизменность базовой технологии и конструкции 

прототипа 

- новаторский – конструкция нового изделия значительно отличается от 

конструкции старого; 

 - опережающий – конструкция изделия опережает подобные ему товары-

конкуренты; 

 - пионерный – появление совершенно новых материалов, конструкций, 

технологий, выполняющих уже существующие или новые функции. 

В зависимости от объема и значимости поставленных задач 

инновационные проекты бывают следующих видов:  

- монопроекты;  

- мультипроекты;  

- мегапроекты. 

Монопроекты осуществляются единичной организацией или ее 

подразделением. Например, создание какой-либо технологии или конкретного 

изделия. Также они функционируют в четких временных и финансовых 

границах. Для управления подобным проектом требуется обязательное наличие 

руководителя или координатора. 

Мультипроекты создаются с целью достижения сложной инновационной 

цели, например, создание научно-технического комплекса или решение 

глубокой технологической проблемы. В их составе имеются масса 

монопроектов. Для их управлением необходимы координационные 

подразделения. 

Мегапроекты представлены в виде многоцелевых комплексных 

программ, которым необходимо централизованное финансирование и 



руководство от координационного центра. Примерами подобных проектов 

являются проекты технического перевооружения отраслей, увеличение 

конверсии, повышение конкурентоспособности производимой продукции и 

технологий. 

При финансировании инновационных проектов, стратегия 

инвестиционной деятельности основывается на постановке различных 

приоритетов. Формализованные оценки позволяют выбирать из массы проектов 

наиболее перспективные. Их содержание определяется в зависимости от целей 

инвестиционной деятельности. В их число могут входить такие критерии как 

допустимый объем кредитования, наличие вторичных эффектов, минимальный 

размер прибыли. Методы инвестирования не стоят на месте, от них требуется 

обеспечить улучшение, сопровождение, а также контроль и консультирование 

клиента. 

Каждый проект имеет четко поставленную цель, что позволяет заметить 

достигнутый результат. Конечных успех любого проекта определяется спросом 

на рынке. 

Все инновационные проекты проходят экспертизу, на основании которой 

выносятся решения о готовности и объеме финансирования. Немаловажную 

роль играет продолжительность проведения экспертизы, согласований, а также 

длительность периода от подачи предложений и заявок до финансирования 

проекта и получения субсидий. Экспертиза состоит из следующих этапов: 

предварительная оценка проекта; комплексная экспертиза; его финансирование 

или отказ. 
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МАНЕВРИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено управляемое движение КА, в 

результате которого происходит изменение орбиты или траектории его полета 

называется маневром. В зависимости от функционального назначения, 

выполняемого КА маневра принято различать:   

 маневры орбитального перехода;   

 корректирующие маневры;   

 маневры входа в атмосферу планеты;   

 маневры снижения и посадки.   

Под маневром орбитального перехода понимают такое управляемое 

движение, которое обеспечивает переход КА с одной орбиты на другую.  

Корректирующие маневры также изменяют орбиту КА, однако это изменение 

предназначено для коррекции ошибок действительной траектории полета с 

целью перехода на траекторию, близкую к расчетной. Особенностью 

корректирующих маневров является их вероятностный характер, поскольку 

отклонения действительной траектории от расчетной могут быть предсказаны 

лишь статистически.   



Ключевые слова: космический аппарат, орбитальная система координат, 

гринвичская система координат, абсолютная система координат, 

геоцентрическая сферическая система координат, начальные условия движения 

космического аппарата, система дифференциальных уравнений космического 

аппарата, центр управления полетами. 

 

 Annotation: The controlled motion of the spacecraft, as a result of which 

there is a change in the orbit or trajectory of its flight, is called a maneuver. 

Depending on the functional purpose of the maneuver performed by the spacecraft, it 

is customary to distinguish between: 

 orbital transfer maneuvers; 

 corrective maneuvers; 

 maneuvers of entering the planet's atmosphere; 

 descent and landing maneuvers. 

 An orbital transition maneuver is understood as such a controlled motion 

that ensures the spacecraft transition from one orbit to another. Corrective maneuvers 

also change the spacecraft orbit; however, this change is intended to correct errors in 

the actual flight trajectory in order to switch to a trajectory close to the calculated 

one. A feature of corrective maneuvers is their probabilistic nature, since deviations 

of the actual trajectory from the calculated one can only be predicted statistically. 

Keywords: spacecraft, orbital coordinate system, greenwich coordinate 

system, absolute coordinate system, geocentric spherical coordinate system, initial 

conditions of spacecraft motion, system of differential equations for spacecraft, 

mission control center. 

 

Маневры входа в атмосферу предназначены для осуществления спуска 

КА на поверхность планеты или погружения КА в плотные слои атмосферы с 

последующим переходом на новую орбиту [1]. 

Маневры снижения и посадки обеспечивают вывод КА в заданный район 

и уменьшение скорости КА в момент соприкосновения с поверхностью 



планеты до безопасной величины для сохранения конструкции и жизни 

экипажа.  Способы выполнения этих маневров в значительной мере зависят от 

того, имеется ли атмосфера у небесного тела, на которое осуществляется 

посадка. Решение задачи космического полета в некоторых случаях 

предусматривает выполнение КА всех перечисленных маневров, а иногда 

достаточно некоторых из них. Так, при полете с Земли на Марс или Венеру с 

посадкой обязательны все маневры. При сближении и встрече одного КА с 

другим, движущимся по известной орбите, бывает достаточно первых двух 

маневров [2]. 

В зависимости от взаимного расположения и геометрических 

характеристик начальной и конечной орбит различают следующие типы 

маневров орбитального перехода:   

 компланарные и некомпланарные переходы. Переход является 

компланарным, если он осуществляется между орбитами, находящимися в 

одной плоскости, а переходная орбита лежит в этой плоскости;   

 маневры между круговыми (квазикруговыми), эллиптическими, 

гиперболическими орбитами и их комбинации [3]. 

В зависимости от физической природы ускорений, используемых для 

изменения направления движения КА, маневры разделяются на активные, 

пассивные и смешанные.   

Активные маневры реализуются за счет тяги двигательной установки 

(ДУ). Этот вид маневра является основным видом маневра орбитального 

перехода. Пассивные маневры осуществляются за счет гравитационных, 

аэродина мических и других сил. Область применения пассивных маневров 

весьма ограничена. Более эффективными являются смешанные маневры: 

ракетодинамический маневр и маневр с использованием гравитационных сил. 

Активные маневры в зависимости от величины управляющего ускорения и 

продолжительности работы ДУ делят на:   

 маневры под действием импульсной тяги;   

 маневры под действием непрерывной тяги [4]. 



Выделение таких маневров связывают с энергетическими возможностями 

и принципом действия используемых ДУ. Двигательные установки 

подразделяют на:   

 ДУ большой тяги (работают на химическом и ядерном топливах);  

 ДУ малой тяги (электроракетные двигатели).   

При импульсной аппроксимации активных участков действие ДУ 

сводится к скачкообразному изменению скорости полета без изменения 

координат КА за время работы ДУ. Так как при этом гравитационные потери не 

учитываются, удовлетворительная оценка необходимых энергетических затрат 

на маневрирование может быть выражена через требуемый запас 

характеристической скорости. Полученная величина скорости пересчитывается 

в массу топлива, необходимую для реализации маневра с использованием 

формулы Циолковского:  

 

 

где m0 − начальная масса КА, I у − удельный импульс тяги, V − 

импульсная скорость реализации маневра (характеристическая скорость) [5]. 

Особенностью маневров с использованием ДУ малой тяги является 

малость создаваемых ими ускорений по сравнению с гравитационными. Это 

исключает возможность импульсной аппроксимации активных участков.  

Составив краткое представление о маневрах КА, рассмотрим в общих 

чертах определение их характеристик. Движение КА происходит под действием 

силы гравитационного притяжения и управляющей силы ДУ. Эффективное 

использование ДУ предполагает знание изменений элементов орбиты под 

действием приложенной к КА тяги. При этом ориентация тяги в пространстве и 

ее изменение во времени должны определяться с учетом конкретных 

требований, предъявляемых к выполняемому маневру. Примерами таких 

требований является, например, обеспечение минимума затрат топлива или 

максимума полезной нагрузки при осуществлении заданного маневра за 



фиксированное время.  Решение данной задачи связано с интегрированием 

дифференциальных уравнений движения КА.  

Сущность орбитального маневра заключается в таком изменении вектора 

управляющего ускорения q, при котором переход КА из начального r(t0), V(t0) в 

желаемое конечное состояние r(tk), V(tk) осуществляется за заданное время t0-tk, 

где tk − время окончания маневра. Это краевая задача.  

На практике широкое распространение получили итерационные 

линейные методы решения краевых задач.   

Эти методы позволяют установить приближенную линейную зависимость 

(для нелинейных связей) между вариациями вектора промаха и вектора 

управлений, в результате чего решение краевой задачи сводится к 

последовательному устранению невязок в краевых условиях целенаправленным 

изменением компонент вектора искомых управлений. Главная проблема 

линейных методов — это поиск достаточно надежного нулевого приближения 

искомых управлений, обеспечивающего устойчивую сходимость 

итерационного процесса. Нулевое приближение, как правило, определяется в 

рамках теории эллиптического движения с использованием различных 

искусственных приемов. Важное значение имеют результаты качественного 

исследования. Эти положения лежат в основе методической направленности 

рассматриваемых в главе методов.   

Одноимпульсные маневры изменения параметров орбиты   

Основной особенностью данных маневров является малая 

продолжительность активных участков по сравнению с общей 

продолжительностью полета. В этом случае активные участки полета 

аппроксимируются точками положения мгновенных импульсов скорости, т.е. 

действие тяги двигателя сводится к скачкообразному изменению скорости 

полета без изменения координат КА за время работы двигателя. Допустимо 

употребление терминов корректирующий импульс или импульс скорости. 

Будем полагать, что величина импульса скорости по абсолютной величине 

значительно меньше орбитальной скорости полета КА, а, следовательно, 



допустимо линейное представление между корректируемым параметром и 

величиной импульса.  

Изменение элементов орбиты в возмущенном движении в зависимости от 

составляющих вектора управляющего ускорения q (S, T, W) определяется 

системой уравнений для оскулирующих элементов, но только в этих системах q 

выступало в качестве возмущающего ускорения. В данном случае q является 

управляющим ускорением. 

Определение из уравнений явных зависимостей элементов орбиты от 

приложенного ускорения в общем случае представляет определенные 

трудности. Не меньшие трудности возникают при проведении 

параметрического анализа полученных решений с целью установления 

зависимости между требуемым изменением оскулирующих элементов орбиты и 

управляющим ускоре нием. Поэтому, целесообразно вначале составить общее 

представление о влиянии ориентации управляющего ускорения на характер 

изменения элементов орбиты. Изменение положения плоскости орбиты (i,Ω ) 

происходит под действием составляющей ускорения W, нормальной к 

плоскости орбиты. Причем для обеспечения монотонности изменения Ω и i во 

времени необходимо периодически менять при u = ±π/2 и при u = π 

направление тяги на противоположное. Изменение “a”, “p”, “e” зависит от 

составляющих управляющего ускорения, расположенных в плоскости орбиты. 

Так же существует зависимость положения орбиты в ее плоскости от действия 

всех составляющих вектора управляющего ускорения.  

Если же начальная орбита является круговой или близкой к ней, то для 

расчета одноимпульсных маневров можно использовать результаты теории 

возмущенного кругового движения. При решении практических задач 

возникает необходимость минимизации управляющих импульсов при 

достижении заданного уровня изменения параметров орбиты.  В ряде случаев 

требуется производить оценку действия составляющих импульса управляющей 

силы по осям естественного трехгранника (касательная, нормаль, бинормаль) 

[6]. 



Если известен результат действия импульсов по осям орбитальной СК, то 

для получения требуемой оценки достаточно использовать зависимости, 

спроектировав импульсы на касательную и нормаль. 

Импульсные маневры орбитального перехода выполняются для перехода 

с одной орбиты на другую. При этом могут изменяться сразу несколько 

элементов орбиты (иногда все). Если орбиты имеют одну общую точку, то 

возможен одноимпульсный переход, который осуществляется за счет маневра, 

выполняемого под действием импульсной тяги, прикладываемой в точке 

пересечения орбит. Импульс рассчитывается так, чтобы векторная сумма 

орбитальной скорости на исходной орбите и импульса скорости равнялась 

вектору скорости, соответствующему скорости КА в рассматриваемой точке на 

новой орбите. 

Если в общем случае начальная и конечная орбита лежат в разных плос 

костях, составляющих между собой угол Δi=i2−i1, то величина импульса 

скорости определяется формулой: 

Рисунок 2. Формула расчета импульса скорости 

В общем случае орбитальный переход можно осуществить путем 

выполнения нескольких импульсных маневров. На практике чаще всего 

применяется двухимпульсный переход. Решение задач двухимпульсных 

переходов, как правило, связано со значительными математическими 

трудностями. Главная трудность обусловлена необходимостью обеспечения 

перехода с минимальным суммарным импульсом при наличии тех или иных 

ограничений.  

Двухимпульсные переходы можно разделить на два больших класса: 

переходы с малыми импульсами (когда допускается линеаризация уравнений 

движения) и с большими импульсами. В первом классе переходы 

осуществляются между почти круговыми орбитами и поэтому используются 

уравнения возмущенного кругового движения. Во втором классе переходов 



ограничения на начальную и конечную орбиты не накладываются (т.е. они 

могут быть произвольными и не обязательно почти круговыми). В этом случае 

линеаризованные уравнения движения становятся неприемлемыми (при 

переходах могут потребоваться большие корректирующие импульсы) и для 

решения задач двухимпульсных переходов применяется общая теория 

кеплеровского движения без линеаризации уравнений движения.   

Решение задачи орбитального перехода с использованием функции цели 

производится в следующем порядке:   

 Формирование функции цели по заданным дополнительным условиям.  

 Определение условий, при которых уравнение имеет решение при q > 

0.   

 Нахождение корней уравнения.  

 Определение импульсов ΔV1, ΔV2 по формулам и множества 

переходных орбит, соответствующих корням уравнения [7]. 

Выбор из полученного множества орбит одной, удовлетворяющей 

заданному критерию. В частном случае, если уравнение имеет единственное 

решение, то переход также будет единственным и дополнительного анализа не 

потребуется.   

Рассмотрим некоторые частные случаи решения поставленной задачи 

двухимпульсного перехода.   

Начальная и конечная орбиты являются компланарными и заданы 

элементами p1, e1, ω1, p2, e2, ω2. Требуется определить величины импульсов и 

точки их приложения для обеспечения двухимпульсного перехода с начальной 

орбиты на конечную, если известно, что каждый из импульсов является 

трансверсальным.   
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Сегодня маркетинговая политика - это долгосрочный план действий, 

направленный на достижение глобальных целей компании. 

Любая компания должна иметь стратегию, соответствующую ее 

глобальным целям, а также стратегию по видам деятельности. Одна из таких 

стратегий - маркетинговая политика предприятия. 



 

 

Основу работы составляет анализ маркетинговой политики сети 

ресторанов «Sun Project» г: Петрозаводска (ресторан «БОЛЬШОЙ», ресторан 

«Белый кролик», боулинг-кафе «На Луне», кафе «Мансарда», ресторан-караоке 

«Ели Пели» и «Show bar Ели Пели»)  

Маркетинговая политика предприятия - это свод законов, определяющий 

и оправдывающий основную идею бизнеса, цели бизнеса в отношении рынка, 

фиксирующий основные рамки рыночного поведения и определяющий 

стратегию маркетинга. Одной из самых известных и популярных концепций 

маркетинга является 4P (Рис. 1). 

 

Рис.1 Схема концепции 4Р 

 

Элемент «Продукт» (Product) отвечает на вопрос «Что необходимо 

рынку?», элемент «Цена» (Price) помогает определить стоимость реализации 

продукта и оценить степень выгодности продаж, элемент «Место продажи» 

(Place) помогает сконструировать правильную модель доставки товара до 

конечного потребителя, а элемент «Продвижение» (Promotion) отвечает на 

вопрос «Каким способом информация о товаре фирмы будет распространяться 

на рынке?» [1]. 

Рассмотрим первый из 4-х блоков - «Продукт» (Product). 

В современных условиях под товаром (продуктом) понимают не только   

физический, материальный объект, но и услуги, информацию, идеи. 

         По своей природе продукт ресторана является комплексным, 

включающим материальную часть - товар и нематериальную - услугу, и 



 

формирует определённые экономические отношения между потребителем и 

производителем услуг.  

         Нематериальная часть продукта - услуга, она создаётся деятельностью 

обслуживающего персонала ресторана: поварами, барменами, официантами, 

аниматорами и пр.  

Рассмотрим второй из 4-х блоков – «Цена» (Price). 

Цена является значимым компонентом маркетинга, она не только влияет 

на   доход, который получит предприятие, но также на восприятие товара 

потребителем. 

Что касается ценовой политики «Sub Project», могу отметить, что позиции 

продаются по стандартным ценам. Расчет затрат и стоимости блюд объективен 

и логически. Добавлю, что в каждом заведение существует система скидок на 

определенные позиции на каждый день недели, что зачастую значительно 

уменьшает итоговый чек.  

Пример цен на некоторые позиций из меню Ресторана «БОЛЬШОЙ» 

представлены на Рис. 2 и Рис. 3.  

 

Рис. 2. Меню ресторана «Большой»                                                                                      



 

 

Рис. 3 Меню ресторана «Большой» 

 

Рассмотрим третий из 4-х блоков – «Место продажи» (Place). 

Место продажи обеспечивает доступность продукта для целевого рынка и 

означает, что продукт фирмы должен присутствовать на рынке в подходящем 

месте в нужное время. Иными словами, место продажи означает модель 

дистрибуции продукта компании. 

Ниже на Рис. 4 представлена карта с точным расположение заведений 

«Sun Project». Можно отметить удачное расположение ресторанов (в центре 

города). 

К сбытовой части сети относится также доставка «Sun Project». На 

данный момент в «Sun Project» осуществляется бесплатная доставка из четырёх 

заведений (Ресторан «БОЛЬШОЙ», ресторан «Белый кролик», кафе 

«Мансарда», ресторан-караоке «Ели Пели»).  

Доставка была введена лишь недавно – с 28 марта 2020 г. Режим ее 

работы: с 10:00 до 22:00, минимальная сумма заказа – 300 рублей. 

 



 

 

Рис. 4 Расположение сети заведений «Sun Project» 

 

И, наконец, рассмотрим четвертый из 4-х блоков – «Продвижение» 

(Promotion). 

Под продвижением понимаются все маркетинговые коммуникации, 

которые позволяют привлечь интерес покупателя к товару, сформировать 

знание о товаре и его главных характеристиках, сформировать потребность в 

приобретении товара и повторные покупки. 

К продвижению относятся такие маркетинговые коммуникации как: 

реклама, продвижение в местах продаж, поисковая оптимизация, PR, прямой 

маркетинг и другие. 

Необходимо упомянуть, что аккаунт сети заведений «Sun Project» 

представлен в социальных сетях: «ВКонтакте» (Рис. 5), так и в «Instagram» 

(Рис. 6). С момента создания и по наши дни, все социальные сети видится 

активно, новые публикации в «Sun Project» выходят каждый день. Подробно 

освещаются дневные и вечерние мероприятия.  



 

 

Рис.5. Страница ВКонтакте сети «Sun Project» 

 

Рис.6. Страница ВКонтакте сети «Sun Project» 



 

Был проведёт тщательный анализ работы ресторана и его 

маркетинговой политики. В ходе анализа маркетинговой деятельности были 

выявлены следующие плюсы:  

- организованная работа PR отдела, обслуживающего сеть ресторанов; 

- развитая рекламная стратегия в социальных сетях; 

- размещения рекламы в СМИ (пример: интервью детектора сети 

заведений на интернет-портале «Губернiя Daily»). 

В дальнейшем исследовании планируется провести детальное изучение 

маркетинговой политики, будет составлен план рекомендаций по её усилению. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация: основной целью статьи является анализ действующих 

нормативно–правовых актов, в которых регламентированы нематериальные 

способы поощрения сотрудников федеральной противопожарной службы. К 

основополагающим документам  исследовательской работы были отнесены: ФЗ 

от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе 

…», Постановление Правительств РФ от 02.08.2017 № 928 «О вещевом 

обеспечении в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы», приказ МЧС России от 06.12.2010 № 620 «О 

ведомственных знаках отличия Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», приказ МЧС России от 19.11.2020 № 856 «О смотрах-

конкурсах среди личного состава и подразделений ФПС Государственной 

противопожарной службы», правила внутреннего трудового распорядка, 

должностная инструкция. В данном исследовании рассматриваются виды, 



 

преимущества применения нематериального стимулирования работников. В 

заключении автором предложены способы нематериального стимулирования 

сотрудников федеральной противопожарной службы, не представленные в 

нормативно-правовых актах.  

Ключевые слова: трудовая мотивация, персонал, сотрудник 

федеральной противопожарной службы, нематериальное стимулирование, 

нормативно-правовое обеспечение. 

 

Abstract: the main purpose of the article is to analyze the existing legal acts 

that regulate non-material ways of encouraging employees of the federal fire service. 

The fundamental documents of the research work included: Federal Law No. 141-FZ 

of 23.05.2016 "On Service in the Federal Fire Service ...", Decree of the 

Governments of the Russian Federation No. 928 of 02.08.2017 "On Clothing 

Provision in the Federal Fire Service of the State Fire Service", Order of the Ministry 

of Emergency Situations of Russia No. 620 of 06.12.2010 " On departmental insignia 

of the Ministry of Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of 

Natural Disasters», Order of the Ministry of Emergency Situations of Russia No. 856 

of 19.11.2020 "On show-contests among the personnel and divisions of the FPS of 

the State Fire Service", internal labor regulations, job description. This study 

examines the types and benefits of using non-material incentives for employees. In 

conclusion, the author suggests ways to provide non-material incentives to employees 

of the fire service who are not represented in the regulatory legal acts. 

Keywords: labor motivation, personnel, employee of the federal fire service, 

non-material incentives, regulatory support. 

 

Трактовать термин «трудовая мотивация» можно как сложное явление 

социально-психологического характера, которое определяет поведение 

индивида в момент трудовой деятельности.  Обычно при этом имеют в виду 

мотивы, нацеливающие поведение человека и определяющие возможность его 

усилий на достижение поставленных задач. Мотивы относятся к внутренним 



 

побудителям, а внешние средства, побуждающие сотрудника к работе, 

именуются стимулами. Многие работодатели применяют в трудовой практике 

разнообразные методы стимулирования работников. 

При этом нужно принимать во внимание, что мотивация труда является 

различной. Исследователи В.Н. Скворцов и Е.А. Маклакова выделяют ряд 

мотивов трудовой деятельности:  

- мотив безопасности;  

- материальные мотивы; 

- социальные мотивы; 

- мотив самоуважения;  

- мотив самовыражения;  

- карьерные мотивы; 

- мотивы высшего порядка (власть, успех) [10]. 

Перечисленные выше виды мотивов позволяют говорить о том, что 

система стимулирования в организации является сложной и многосторонней 

системой, которая включает в себя разные методы и средства и зависит данная 

система от различных факторов (к примеру, от специфики и миссии всей 

организации, потребностей каждого сотрудника и т.д.). 

Система стимулирования любого предприятия, вне зависимости от его 

деятельности, формы собственности и цели создания, основывается на теории 

А. Маслоу [5]. Таким образом, ключевыми видами мотивации являются - 

материальная и нематериальная. Удовлетворение базовых потребностей 

происходит за счет стимулирования материального характера. Так, сотрудник, 

при получении заработной планы, может купить продукты и оплачивать ЖКХ 

услуги. Потребности более высоких уровней удовлетворяются при 

использовании руководителями нематериальных видов мотивации работников 

[3].  

Стимулирование персонала – одна из ключевых задач работодателя, если 

он хочет повысить отдачу и эффективность трудовых ресурсов. Мотивация 

высокого уровня дает возможность создавать позитивную рабочую атмосферу, 



 

снизить текучесть кадров, позволяет снизить психологическую нагрузку и 

т.д. [6]. 

Все вышеперечисленные аспекты справедливы для любого сектора 

экономики, в том числе и для государственных служащих. В частности, и для 

сотрудников федеральной противопожарной службы.   

Рассмотрим правовое положение (статус) сотрудника, которое 

охарактеризовано Федеральным законом от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [12], а 

также иными федеральными законами, которые регламентируется особенности 

прохождения службы в федеральной противопожарной службе.   

В соответствии с нормативно-правовыми актами сотрудник федеральной 

противопожарной службы (далее ФПС) – «гражданин, берущий на себя 

обязательства по реализации службы в ФПС в должности рядового или 

начальствующего состава» [12]. 

К сотруднику ФПС предъявляется образовательный минимум (для 

должностей рядового состава и младшего начальствующего состава – наличие 

среднего общего образования; среднего начальствующего состава – 

образования не ниже среднего профессионального, соответствующего 

направлению работы; старшего и высшего начальствующего состава – высшего 

образования, соответствующего направлению деятельности), требования к 

специальности и (или) направлению подготовки, а также к стажу службы в 

ФПС, к состоянию здоровья, к степени физической подготовки [12]. 

Кроме того, законодательством определяется пакет материального 

обеспечения и социальных гарантий. В частности, любой работник ФПС имеет 

возможность на: соответствующие условия, необходимые для осуществления 

обязанностей служебного и профессионального характера; отдых; денежное 

стимулирование; защиту персональных данных; прохождение образовательных 

программ на получение профессионального и дополнительного 

профессионального образования и др. [12]. 



 

Невзирая на довольно четкие требования к сотруднику ФПС при приеме 

на службу и при ее прохождении, законодательно зафиксированный пакет 

материального обеспечения и гарантий социального характера, проблема 

добросовестного отношения работников к их службе актуальна для данной 

государственной структуры. В подтверждение нашим словам можно привести 

исследование Ю.Ю. Стрельниковой, где ею был определен риск отрицательных 

последствий «службы категории сотрудников с негативной мотивацией выбора 

профессии пожарно-спасательного профиля» [11]. 

Полагаем, одной из причин данного положения дел является то, что 

руководящий состав разных уровней в ФПС не придают значения 

нематериальному стимулированию своих подчиненных. Следовательно, 

перечень стимулирующих инструментариев, которые используются для 

нематериальной мотивации работников достаточно узок - это говорит о том, 

что происходит недооценка возможностей нематериального стимулирования 

персонала ФПС.  

Подчеркнем также и то, что термин «нематериальная мотивация» 

немного спорен. В широком смысле слова, под ним трактуют любые методы 

мотивирования сотрудников организации, не затрагивая фактические доходы 

персонала. Однако с точки зрения экономической концепции, предоставление 

товаров или услуг персоналу – тоже принадлежит материальной мотивации. 

Нематериальная мотивация касается лишь способов не имеющих материальной 

составляющей. В данной работе будет рассматриваться в большей степени 

первая точка зрения, как наиболее широко раскрывающая понятие. 

Мотивация работников нематериального характера имеет преимущества, 

к которым можно отнести [1]:  

Минимизация затрат. Многие методы нематериальной мотивации 

намного дешевле для начальства, в сравнении с материальными. При этом они 

дают большое количество выгод сотруднику. Также, ряд методик 

нематериальной мотивации могут быть бесплатными. Что, тем не менее, не 

делает их малоэффективными.  



 

Развитие персонала. Методы мотивации нематериального характера 

могут не только давать ряд благ персоналу, но и предоставлять площадку для 

развития сотрудников. Это дает возможность потратить средства на работников 

с максимальной выгодой, повышая их профессиональные качества, а также 

обеспечивая дополнительное поощрение. 

Сплочение коллектива. Нематериальная мотивация довольно часто 

затрагивает весь коллектив, тем самым положительно влияя на командную 

работу, повышая уровень психологической совместимости сотрудников и 

позволяет вести кадровую политику с большей отдачей. Стоит понимать, что 

нематериальные стимулирование значительно меньше вызывает зависть 

работников, чем при использовании материального стимулирования.  

Эффективность негативных методов (дисциплинарные взыскания и иные 

схожие с ними методы наказания персонала за ряд нарушений дисциплины или 

недостаточную эффективность труда) мотивации персонала. Отрицательная 

мотивация применяется как нематериальная возможность влияния на 

работников. Ее использование ведет к уходу недобросовестных сотрудников и, 

при грамотном ее применении, не вызывает проблем с законодательством и 

органами, контролирующих трудовую деятельность.  

Большой выбор доступных способов стимулирования персонала. 

Методик мотивации сотрудников нематериального характера сравнительно 

много – и случаев их использования больше, чем с материальным 

стимулированием.  

Гибкость системы. Нематериальные методы воздействия на персонал 

могут легко меняться. Кроме того – они не всегда закрепляются в локальных 

нормативных актах организации, что еще больше упрощает их применение. 

Упрощение налогообложения. Чаще всего, прямые материальные методы 

мотивации трудящихся облагаются налогами. Одновременно с этим, 

предоставление персоналу ряд услуг или товаров в качестве нематериальной 

компенсации не потребует обложения их налогами, но позволит увеличить 

удовлетворенность сотрудников.  



 

Необходимо помнить о том, что, в зависимости от того какие методы и 

инструменты нематериальной мотивации сотрудников были выбраны – они 

могут создавать различные варианты преимуществ, в том числе и неописанные 

выше. Но, в то же время, не любая методика нематериальной мотивации 

обладает всеми вышеперечисленными достоинствами [2]. 

Одно из ключевых условий эффективного применения стимулирующих 

средств – это их нормативно-правовое закрепление. Ясные и грамотно 

прописанные нормы и правила вызывают больше доверия сотрудника к 

работодателю. А также позволяют уменьшить число спорных, а порой и 

конфликтных ситуаций [4]. 

Нормативно-правовое обеспечение нематериального стимулирования 

сотрудников федеральной противопожарной службы нашло свое отражение в 

ряде нормативно-правовых актов Российской Федерации (РФ), приказах МЧС 

России, а также локальных документах организаций системы МЧС России, где 

сотрудники федеральной противопожарной службы осуществляют службу.   

Так, Федеральным законом от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» предусмотрены ряд инструментов нематериальной мотивации: 

определен список квалификационных требований к должностям в ФПС; 

установлены главные обязанности работника и требования к его служебному 

поведению; утвержден текст Присяга сотрудника ФПС; определены цель, 

периодичность и основания реализации аттестации; предусмотрены такие меры 

поощрения, как присвоение специальных званий досрочно либо на ступень 

выше. А также установлен перечень и порядок применения мер поощрения; 

предусмотрены дисциплинарные взыскания и условия их наложения; 

регламентировано приостановление присвоения специального звания; 

прописаны гарантии социальной защиты сотрудника ФПС; предусмотрено 

создание кадрового резерва для замещения должностей в ФПС [12].  



 

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2017 № 928 «О вещевом 

обеспечении в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы» [7] установлен порядок и нормы обеспечения 

сотрудников ФПС форменной одеждой, теплыми вещами, специальной 

защитной одеждой, обувью и снаряжением, постельным бельем и 

принадлежностями, мылом и иными расходными материалами. 

Приказом МЧС России от 06.12.2010 № 620 «О ведомственных знаках 

отличия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» [9] 

утверждено Положение о порядке награждения, вручения, учета и хранения 

ведомственных знаков отличия МЧС России и удостоверений к ним, выдачи 

награжденным дубликатов ведомственных знаков отличия МЧС России и 

удостоверений к ним взамен утраченных (далее – Положение), которое 

определяет порядок подготовки ходатайств о награждении ведомственными 

знаками отличия личного состава МЧС России, в том числе и сотрудников 

ФПС, а также определяет предназначение ведомственных знаков отличия МЧС 

России.  

Положением установлено, что ведомственные знаки отличия МЧС России 

– это форма поощрения личного состава МЧС России за отличия в исполнении 

служебных обязанностей, выполнении определенных заданий, эффективную 

работу по осуществлению государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

Положением об организации воспитательной и культурно-досуговой 

работы в учреждениях и организациях, находящихся в ведении МЧС России, 

утвержденным приказом МЧС России от 28.10.2019 № 614 (далее – 

Положением об организации воспитательной и культурно-досуговой работы), 

регламентирована работа по поддержанию корпоративного духа, а также 



 

предусмотрено создание условий для творческой самореализации сотрудников 

ФПС.  

Приказом МЧС России от 19.11.2020 № 856 «О смотрах-конкурсах среди 

личного состава и подразделений ФПС Государственной противопожарной 

службы» [8] в целях стимулирования профессионального роста подразделений 

ФПС ГПС утверждены положения о смотрах-конкурсах на звания: «Лучший 

начальник караула», «Лучший пожарный», «Лучший сотрудник специальных 

подразделений ФПС ГПС», «Лучшее звено газодымозащитной службы».  

Сводом правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила 

проектирования» предусмотрено образование во вновь проектируемых зданиях 

пожарных депо помещений, которые имеют отношение к нематериальной 

мотивации сотрудников ФПС: гардеробные, душевые и туалеты, помещения 

разогрева и приема пищи, помещения для отдыха, зал физической подготовки, 

помещение для собраний или конференц-зал, комплекс бани (сауны), комната 

для стирки.   

При помощи контракта предусмотрен ряд взаимных обязанностей 

сотрудника и работодателя о прохождении службы в ФПС и (или) замещении 

должности в ФПС. В том числе обязанности со стороны работодателя, которые 

также являются своеобразным инструментом нематериального стимулирования 

работника к добросовестному и качественному осуществлению им своих 

служебных обязанностей:  

1) условия, необходимые для выполнения работником служебных 

обязанностей и обеспечивающие профессиональное развитие; 

2) предоставление социальных гарантий сотруднику и членам его семьи в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 



 

3) получение работником профессионального образования по профессии, 

специальности или направлению подготовки, которое нужно для замещения 

соответствующей должности в ФПС. 

В свою очередь сотрудник ФПС обязан:  

1) быть верным Присяге сотрудника ФПС; 

2) исполнять служебные обязанности исходя из должностного 

регламента; 

3) выполнять приказы и распоряжения руководителей, которые были 

отданы в установленном порядке и не противоречащие законодательным и 

иным нормативным правовым актам РФ; 

4) соблюдать требования к служебному поведению и служебную 

дисциплину, ограничения и запреты, связанные со службой в ФПС, внутренний 

служебный распорядок МЧС России, территориальных органов МЧС России, 

учреждениях и организациях МЧС России, порядок несения службы 

(дежурства).  

Правилами внутреннего трудового распорядка, являющиеся 

обязательным нормативно-правовым актом для любой организации, 

фиксируются права и обязанности персонала и работодателя с привязкой к 

определенной организации, регламентируется режим труда и отдыха 

сотрудников, порядок применения дисциплинарных взысканий, а также 

порядок награждения и поощрения. В данном случае имеется в виду специфика 

нормативно-правового регулирования деятельности работников в ФПС, 

правила внутреннего трудового распорядка подразделений системы МЧС 

России, которые распространяют свое действие на эту категорию персонала, в 

аспекте использования дисциплинарных взысканий, награждения и поощрения 

сотрудников, формируются только на основании ведомственных нормативно-

правовых актов МЧС России, т.е. дублируют действующее законодательство.  

Еще один значимый нормативно-правовой акт в области закрепления 

правовой и организационной основы деятельности работника ФПС является 

должностной регламент (должностная инструкция).   



 

Анализ имеющихся должностных регламентов (должностных 

инструкций) на предмет применения нематериальных методов стимулирования 

трудящихся ФПС позволяет нам сделать вывод о том, что  этот документ 

учитывает и детально раскрывает такие аспекты как: исполнение работником 

обязанностей по другой должности в период временного отсутствия 

сотрудника, замещающего данную должность; особенности режима служебного 

времени сотрудника (нормированный/ненормированный служебный день); 

квалификационные требования к уровню образования, стажу службы в ФПС 

или стажу деятельности по специальности, направлению подготовки, 

профессиональным знаниям, навыкам. А также требования к уровню 

физической подготовки для замещения конкретной должности. Также в 

должностном регламенте прописывают права работника, его обязанности и 

ответственность.   

Исходя из вышесказанного, документально в ФПС закреплен ряд методов 

нематериального стимулирования сотрудников: 

- обеспечение карьерной лестницы;  

- обучение, повышение квалификации,  

- профессиональное развитие и наставничество; 

- соревнование; 

- методы наказания; 

- поощрения за достигнутые успехи; 

- формирование патриотизма и корпоративного духа; 

- создание условий для творческой самореализации. 

На наш взгляд, для позитивной мотивации сотрудников ФПС необходимо 

дополнительно применять следующие методы нематериального 

стимулирования. 

1. Справедливая оценка персонала – рейтинг работников. Решение такого 

вопроса возможно с помощью утверждения показателей оценки достигнутых 

результатов сотрудником. Они должны показывать количественную и 

качественную оценку его служебной деятельности. Такие показатели могут 



 

устанавливаться приказом соответствующего территориального органа или 

учреждения МЧС России.  

2. Создание благоприятного морально-психологического климата в 

рабочей группе. Здесь нужен комплекс мероприятий. От введения на 

обязательной основе в штатное расписание любого структурного 

подразделения численностью свыше 30 единиц должности специалиста по 

воспитательной деятельности и введения штатных психологов из расчета 1 

психолог на 150-200 сотрудников. Все это дало бы шанс на обеспечение 

индивидуального подхода к каждому работнику. Такие решения должны быть 

закреплены приказами МЧС России.  

Кроме того, в целях улучшения инструментария нематериальной 

мотивации сотрудников ФПС, целесообразно ввести дополнительно следующие 

поощрения: 

- фотография у развернутого знамени территориального органа, 

учреждения МЧС России;  

- грамота (почетная грамота) начальника территориального органа, 

учреждения МЧС России; 

- благодарственное (похвальное) письмо начальника территориального 

органа, учреждения МЧС России. 

Позитивно на рабочий коллектив отразиться, и организация ряда 

конкурсов, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий, проектов 

социального характера, освещение работы персонала организации в средствах 

массовой информации.  
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МЕХАНИЗМЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются механизмы и способы 

минимизации банковских рисков. 

Банковские операции подвержены различным видам рисков из-за 

непрозрачности сделок. Успешное управление должно обеспечивать 

адекватную защиту и защиту от таких потенциальных рисков. Некоторые 

риски могут быть небольшими и на время мешать бизнесу, другие могут быть 

очень большими и могут разрушить банк или навсегда изменить его курс. 

При анализе структуры рисков современных российских банков важно 

различать их по сфере их возникновения и влияния на активы и капитал 

кредитных организаций. В зависимости от региона происхождения банковские 

риски подразделяются на государственный риск, риск финансовой надежности 

отдельного банка и риск отдельной банковской операции. В частности, риски 

для страны в основном сосредоточены вокруг политической неопределенности 

и макроэкономической нестабильности. Риски, связанные с конкретным 

банком, связаны с недостаточным капиталом, несбалансированной 

ликвидностью, недостаточными обязательными резервами и т. д. Наконец, 

риски банковских операций могут быть вызваны неплатежами контрагентов, 

невозвратом сумм по выданным гарантиям, невозвратом кредита и многое 

другое. 



 

Ключевые слова: банк, банковские риски, механизм, экономика. 

 

Annotation: The article discusses the mechanisms and ways to minimize bank 

risks. 

When analyzing the structure of risks in modern Russian banks, it is important 

to distinguish between them in the sphere of their occurrence and influence on the 

assets and capital of credit institutions. Depending on the region of origin, bank risks 

are divided into state risk, risk of financial reliability of a separate bank and risk of a 

separate bank open the operation. In particular, the risks for the country in the main 

environment are concentrated around political uncertainty and macroeconomic 

instability. Risks associated with specific banks are associated with inadequate 

capital, unbalanced liquidity, inadequate mandatory reserves, etc. Finally, bank risks  

operations can be caused by non-payments of counterparties, non-repayment of 

amounts and issued guarantees, non-repayment of the loan and many others. 

Key words: bank, bank risks, mechanism, economics. 

 

Банковские операции подвержены различным видам рисков из-за 

непрозрачности сделок. Успешное управление должно обеспечивать 

адекватную защиту и защиту от таких потенциальных рисков. Некоторые 

риски могут быть небольшими и на время мешать бизнесу, другие могут быть 

очень большими и могут разрушить банк или навсегда изменить его курс. 

Обычно банк может столкнуться с несколькими видами рисков. По мере 

усложнения делового мира и глобализации типы и серьезность рисков 

продолжают меняться. 

Некоторые из потенциальных бизнес-рисков: 

1. Физический ущерб в результате стихийных бедствий или техногенных 

катастроф; 

2. Потеря ключевых клиентов; 

3. Мошенничество сотрудников; 



 

4. Колебания в экономике (изменение процентных ставок, крах рынка и т. 

д.) 

5. Финансовые риски (безнадежные долги, материальная потеря, 

внезапная налоговая или уголовная ответственность и т. д.). 

Банк должен подготовить и внедрить комплексную основу для 

выявления, оценки, м⩇ниторинга, смягчения и смягчения различных рисков, 

которые могут ему угрожать. Для каждого типа риска необходимо применять 

соответствующий подход к минимизации риска. Это следует периодически 

проверять и предпринимать корректирующие действия. 

Ликвидность — это способн⩇сть платить по требованию. Ликвидный 

актив является либо средством платежа, например деньгами, либо может быть 

легко преобразован в средство платежа, например перевод денег со 

сберегательного счета на текущий счет. Основное ожидание любого банка - 

предоставить средства по требованию, например, когда вкладчик снимает 

деньги со сберегательного счета, или когда предприятие предъявляет чек для 

оплаты, или когда заемщики хотят использовать свои кредитные линии. Другая 

потребность в ликвидности - просто оплачивать счета в срок. 

Основная проблема в управлении ликвидностью для банка заключается в 

том, что, хотя векселя в основном предсказуемы как по срокам, так и по сумме, 

потребности клиентов в средствах крайне непредсказуемы, особенно депозиты 

до востребования (текущие счета). 

Еще один серьезный риск ликвидности — это забалансовые риски, такие 

как обязательства по предоставлению кредитов, аккредитивы и деривативы. 

Обязательство по ссуде — это кредитная линия, которую банк предоставляет 

по запросу. Аккредитивы включают коммерческие аккредитивы, где банк 

гарантирует, что импортер заплатит экспортеру за импорт, и резервный 

аккредитив, который гарантирует, что эмитент коммерческих ценных бумаг 

или облигаций выплатит основную сумму. 



 

Основным ключом к использованию управления активами для 

обеспечения ликвидности является сохранение как денежных, так и ликвидных 

активов. Ликвидные активы можно быстро продать по цене за вычетом 

транзакционных издержек или спреда между цен⩇й покупки и продажи. 

Следовательно, ликвидные активы могут быть конвертированы в платежное 

средство за небольшие деньги. 

Основное решение проблемы ликвидности для банков - иметь резервы, 

которые также требуются по закону. Резервы — это сумма денег, хранимая 

либо в виде наличных денег в хранилище, либо в виде наличных денег на 

банковском счете в Федеральной резервной системе, называемых 

федеральными фондами. Он также может включать наличные деньги, которые 

банк имеет на счете в банке-корреспонденте. 

Также, еще основной риск — это риск невозврата кредита возникает, 

когда заемщик не может погасить ссуду. В конце концов, обычно после 90 

дней невыплаты, ссуда списывается. По закону банки обязаны вести учет 

резервов на возможные потери по ссудам для покрытия этих убытков. 

Банки снижают кредитный риск за счет отбора заявителей на получение 

кредита, требования обеспечения кредита, проведения анализа кредитного 

риска и диверсификации рисков. 

Банки могут существенно снизить свой кредитный риск, предоставляя 

ссуды своим клиентам, поскольку они имеют гораздо больше информации о 

них, чем о других, что помогает уменьшить неблагоприятный выбор. Чековые 

и сберегательные счета могут показать, насколько хорошо клиент обращается с 

деньгами, его минимальный доход и ежемесячные расходы, а также размер их 

резервов, чтобы удержать их в финансово напряженные времена. Банки также 

будут проверять доходы и историю занятости, а также получать кредитные 

отчеты и кредитные рейтинги от кредитных агентств. 

Способ №1. Страхование: 



 

Катастрофа может случиться в любой момент. Чтобы защититься от 

неожиданных и нежелательных бедствий, банк должен принять меры для 

покрытия всех своих активов соответствующей страховкой. Адекватное 

страховое покрытие может значительно снизить риск. 

Сегодня предлагаются различные страховые продукты, которые 

покрывают практически все виды рисков, с которыми может столкнуться 

бизнес [1]. 

Все материальные активы, материалы, деньги или товары в пути должны 

быть застрахованы от пожара, стихийных бедствий, убытков, кражи и т. Д. 

Способ №2. Минимизация утечки кадров: 

Потенциальная жизнь банка больше, чем у человека. В банке люди не 

остаются статичными. Они движутся. Они оставляют одну работу и переходят 

на другую. Переезд может быть связан с изменением жизненного цикла, 

переездом в другой город или страну, семейными обстоятельствами, 

состоянием здоровья, карьерными приоритетами или другой причиной. Когда 

сотрудник покидает банк. 

Должное внимание должно быть уделено мерам предосторожности 

против таких возможностей. Каждый банк должен смириться с неизбежным 

перемещением сотрудников и должен быть оборудован для продолжения 

работы без перебоев. Это требует разработки плана преемственности для 

каждой важной функции или роли в компании. 

Кроме того, чтобы минимизировать риск потери знаний, информации и 

опыта, приобретенных уходящим сотрудником, банк должен сделать системы 

и процессы менее зависимыми от отдельных лиц. Процессы должны быть 

спроектированы таким образом, чтобы вся важная информация, относящаяся к 

продукту, счету, клиенту, поставщикам, рынку и т. д., автоматически 

сохранялась в системе, которая всегда была доступна для банка при любых 

обстоятельствах. 

Способ № 3. Защита прав интеллектуальной собственности: 



 

В бизнесе в защите нуждаются не только физические или материальные 

активы. Многие нематериальные активы также нуждаются в защите, потому 

что, если некоторые жизненно важные секреты банка известны и используются 

другими, эт⩇ может иметь очень серьезные последствия для бизнеса. Бренды, 

дизайн, уникальные бизнес-процессы и т. д. являются частями 

интеллектуальной собственности банка, которые должны быть защищены 

таким образом, чтобы их нельзя было использовать третьими лицами без 

надлежащего разрешения и согласия. 

Защита прав интеллектуальн⩇й собственн⩇сти становится все более 

важной в сегодняшней глобальной деловой среде, основанной на знаниях. Банк 

должен попытаться максимально использовать свои права интеллектуальной 

собственности и предотвратить несанкционированное использование другими 

лицами [2]. 

После надлежащего анализа необходимо определить приоритеты рисков 

и регулярно сообщать компетентным органам (как внутренним, так и 

внешним). 

Банки обязаны готовить ежемесячный отчет об управлении рисками и 

подробный отчет об управлении рисками в соответствии с форматами. Они 

также могут включать дополнительную информацию, относящуюся к 

соответствующему риску перенаправления, в зависимости от характера, 

сложности и размера бизнеса. Банки организуют ежемесячное собрание ERMC 

для обсуждения вопросов риска по результатам подготовленных отчетов о 

рисках и представляют его вместе с протоколом собрания. Обсуждения и 

решения должны быть занесены в протокол собрания. Банки также должны 

представить утвержденный совет директоров [4]. 

В дополнение к вышеуказанным требованиям к отчетности все банки 

должны ежегодно представлять аудиторский отчет (копию решения совета 

директоров) по управлению рисками и политиками управления рисками, 

которые действуют с одобрения совета директоров. 



 

Будущее банковской и финансовой индустрии хорошо известно, и 

ожидается, что управление рисками будет направлено на применение методов 

машинного обучения для расширения возможностей. В ходе исследования 

банковских рисков также учитывались общие риски. Это же риски, связанные с 

автоматизацией процессов прогнозирования волатильности, процентных 

ставок и изменений рыночного режима [3]. 

В заключение, несмотря на то, что в течение многих лет проводились 

исследования по минимизации управления рисками, процессы все еще 

неадекватны и неадекватны в различных областях управления рисками или 

методологий управления рисками. Как отмечалось выше, в управлении 

банковскими рисками по-прежнему существует большое количество областей, 

в которых можно получить значительные преимущества от изучения того, как 

машинное обучение может применяться для решения конкретных проблем, 

повышения прозрачности транзакций, улучшения контроль мошеннических 

операций, снижение риска потери. клиентов за счет повышения лояльности. 
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ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА С 

БОКСЕРАМИ 10-12 ЛЕТ 

 

Аннотация: В статье приводится пример организации тренировочного 

процесса с юными боксерами 10-12 лет на разных уровнях и периодах 

подготовки. Рассматриваются виды физической нагрузки, приводятся примеры 

упражнений общей физической и специальной подготовки боксера. Даются 

рекомендации по психологической и воспитательной работе с начинающими 

боксерами.  

Ключевые слова: бокс, организация, физическое развитие, контрольные 

нормативы, тренировочный процесс, уровень развития, подготовленность, 

нагрузка, упражнения. 

 

Abstract: The article provides an example of the organization of the training 

process with young boxers 10-12 years old at different levels and periods of training. 

The types of physical activity are considered, examples of exercises of general 

physical and special training of a boxer are given. Recommendations for 

psychological and educational work with novice boxers are given. 

Keywords: boxing, organization, physical development, control standards, 

training process, level of development, fitness, load, exercises. 

               

Все занятия спортом, в данном случае боксом, надо начинать с 

разрешения школьного или участкового врача (если есть спортивный 

диспансер, тогда после разрешения спортивного врача).  

           Далее, приступают к сдаче контрольных нормативов. Контрольные 



 

нормативы проводятся с целью узнать общую физическую подготовку, а также 

какими навыками обладает тот или иной мальчик, необходимые для бокса. Во 

время проведения контрольных нормативов можно заметить, какими 

индивидуальными качествами обладает ребенок, которые помогут при 

овладении техникой бокса.  

              Контрольные нормативы включают: подтягивание на высокой 

перекладине; упражнение на мышцы брюшного пресса, на наклонной доске 45 

градусов; метание теннисного мяча; прыжки через скамейку (за 30 секунд); 

прыжки через скакалку (показать умение прыгать, в течении 30 секунд); бег 800 

м. (без учета времени); прыжок в длину с места; бег 30 метров на результат; 

отжимания от пола в упоре лежа. Результаты оценивались по контрольным 

нормативам для учащихся 1-4 класса [2].          

         Результаты контрольных нормативов накладывают свой отпечаток на 

построение тренировки. Тренеру приходится одновременно учитывать разный 

уровень физической и психологической подготовки, но со временем это не 

замечается. 

          Группа первого года обучения, как правило, только знакомится с боксом и 

поэтому все направлено на закладку фундамента техники, и конечно же 

физической подготовки. При хорошей физической подготовке и овладение 

техникой, а впоследствии и тактикой, происходит намного быстрей. Согласно 

данным Т.Г. Авдеевой [1] в пределах 9% скоростно-силовые качества наиболее 

интенсивно развиваются в возрасте с 8 до 9 лет. А с 9 до 13 идет снижение этих 

показателей. Поэтому в этом возрасте стоит уделять больше внимания на 

развитие именно этих качеств. На этом этапе главное не перегрузить, надо 

проводить так тренировочные занятия, чтоб ребенок   хотел снова и снова 

приходить в зал, он должен ждать, когда ему снова надо идти на тренировку. 

Необходимо его заинтересовать, для чего необходимо использовать все 

доступные методы. Приводить примеры из жизни великих боксеров, 

показывать видео фильмы. Необходимо привлекать начинающих боксеров на 

спарринги (в качестве зрителей), на соревнования. Приглашать в спортивный 



 

зал известных боксеров-мастеров бокса. Самое главное, чтоб ребенок уверовал, 

что это его вид спорта – правильный, для него. 

            Группа второго года обучения, здесь немного легче, но только на первый 

взгляд. Конечно, они себя уже считают боксерами, некоторые участвуют в 

учебных спаррингах, овладели какой-никакой  техникой. Конечно же, у ребят 

улучшились физические показатели, к ним стали лучше относиться ребята во 

дворе, в школе. Учитель физической культуры стал чаще хвалить на уроке. 

Родители довольны, дети при деле и не болтаются на улице. Но это не для всех, 

есть и те, у которых после первых неудач, пропало желание тренироваться, 

пропал «блеск в глазах».  

Никогда нельзя отворачиваться от ученика после его неудач. Необходимо 

его поддержать, окрылить, даже похвалить авансом. Тогда все встанет на свои 

места.  

          С этой группой начинаются более глубокое   изучение основ технике, 

разъяснение тактики ведения боя,  и все же главным остается   физическая и 

психологическая подготовка.        

            По времени тренировка может занимать разное время, все зависит от 

типа тренировки и поставленных перед ней задач, и от года обучения. 

Примерно это от 50 до 120 минут. 

            Дозировка, зависит от цели, предъявляемой к тренировке, конечно и от 

уровня подготовленности. Если взять по годам обучения, тогда это будет 

выглядеть примерно следующим образом. Группа первого года обучения: при 

тренировке, где преследуется развитие физических качеств, как правило, 

используется кратковременное воздействие на те, или иные группы мышц. 

Работа 1,5 мин., отдых 30сек., ЧСС 140-160; 

Работа 2,0 мин., отдых 1 мин., ЧСС 150-165; 

           В случае, плохого восстановления, отдых увеличивается. При изучении 

технических приемов, спешить нельзя, поэтому при такой работе ЧСС 90-110; 

но обязательно менять задание, для того чтоб оно не надоело ребятам. Группа 

второго года обучения, уже успела адаптироваться к нагрузкам и поэтому, при 



 

тех же видах тренировок ЧСС увеличивается на 10 ударов.  

Работа 1,5 мин., отдых 30сек., ЧСС 150-170; 

Работа 2,0 мин., отдых 1 мин., ЧСС 160-175; 

          Если распределить нагрузку и типы тренировок по периодам, тогда 

получится      четыре    периода, совпадающие   с   временами года.                                  

В летний период идет плавное увеличение объемов тренировок, их 

интенсивность, темп. В этот период используются  различные тренировки, 

которые поочередно меняются, в зависимости от воздействия на спортсмена: 

кросс по пересеченной местности; кросс на болотистой местности;  кросс по 

песку, с использованием песочной горы высотой 100м; полоса препятствий; 

гребля на лодках; плавание на длинные дистанции; игровые тренировки; бег на 

стадионе с применением автомобильных покрышек; работа в парах с 

применением автомобильных покрышек в качестве отягощений;  поход с 

несколькими ночевками; работа с камнями и  использованием их в качестве 

препятствий. На этом, список тренировок используемых в летнее время не 

заканчивается, это лишь небольшая часть приведена для того, чтобы показать, 

что в этот период основной упор идет на физическую подготовку. 

             Второй период наступает в сентябре месяце, в этом периоде происходят 

изменения, как в нагрузках, так и в самих тренировках. Все также 

поддерживается объем, но все большее внимание уделяется специальной 

выносливости, уделяется внимание технике, идет постановка «школы бокса», 

начинается пора пробных турниров. Тренировки и нагрузки строятся несколько 

иным образом, увеличение в течении пяти дней, затем небольшой спад и снова 

увеличение. Увеличение происходит не только с помощью интенсивности, но и 

при изучении нового материала, в технике и тактике. А спад идет за счет 

применения упражнений на расслабление и тренировок на восстановление, 

бассейн, баня. В этот период у новичков идет становление, начинается 

выработка  навыка у тех, кто занимался,  у ребят разрядников идет становление 

автоматизма. При сложной технической работе не на минуту на забывается 

физическая подготовка. 



 

             Тренировки, используемые осенью: бег; большая полоса препятствий 

(1,5 км.); работа с камнями и вокруг них; работа с ускорениями вокруг 

автомобильных покрышек, зарытых в землю на половину; работа на тренажере 

подражающий колку дров; толкание камней; работа на боксерских снарядах, с 

отягощениями и без них; работа на технику в парах на месте и по стадиону. 

            С приходом первого зимнего месяца зимы наступает следующий этап 

подготовки. Увеличение нагрузок происходит в основном за счет поступления и 

отработки техники и тактики, с поддержание физической подготовки. Основная 

задача в этом периоде постановка техники, закрепление навыка, шлифовка 

автоматизма, но и как в любом периоде физическая подготовка. Самое главное 

идет выезд на основные соревнования. 

          Тренировки, используемые в зимний (соревновательный период):  

имитация в парах; отработка в парах; вольные бои в парах; спарринги; вольные 

бои по круговой системе; работа на снарядах. 

            Весна, это последний период в круглогодичной подготовке юных 

боксеров. На этом этапе идет автоматизация полученных до этого навыков в 

технике, а также поддержание набранной спортивной формы. В конце мая идет 

сдача контрольных нормативов и подведение итогов года. В этом периоде в 

основном работа в парах и на снарядах, а также тренировки на восстановление. 

            С каждым годом  повышаются нагрузки и требования к выполнению  

общефизических упражнений и специальных упражнений, а также к технике и 

тактике. 

         Участие в соревнованиях юные боксеры начинают, только после года 

тренировок и на самом низком уровне. Такие соревнования называются 

«Открытый ринг», они проходят за один день и ребята проводят, только по 

одному бою. Это делается для того, чтоб не перегрузить  и не разочаровать 

юных бойцов.  

             Но до этого, боксеры начинают участвовать в вольных  поединках на 

тренировках и учебных спаррингах. Спарринги проводятся с целью выявить 

ошибки в технике, поправить и поддержать бойцовский дух, отличаются от 



 

вольных боев большей психологической напряженностью, т.к. проводятся 

последовательно, отдельно для каждой пары и в ринге [3]. 

              Далее, наступает более зрелый возраст, это группа второго года 

обучения, и они начинают участвовать в соревнованиях, но все еще не высокого 

уровня, не поднимаясь выше Республиканского уровня. Они проводят, как 

правило, до шести турниров в год.  Эффективность приведенного примера 

организации тренировочного процесса, подтверждается хорошим выступлением  

юных боксеров  на различных соревнованиях, многие из них впоследствии 

выполнили и выполняют нормативы первого разряда, кандидатов и мастеров 

спорта.    Приобретенный исследовательский опыт поможет улучшить подход к 

построению тренировочного процесса юных боксеров, а также использовать 

количественные показатели в педагогической деятельности [3].       
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Аннотация: В статье анализируется появление новых видов 

противоправной деятельности в условиях пандемии в Российской Федерации и 

за рубежом. Подчеркивается увеличение масштабов преступлений в сфере 

онлайн. Делаются необходимые выводы о важности разработки новых и 

усиления, имеющихся мер противодействия преступлениям в 

«киберпространстве» в условиях самоизоляции. 

Ключевые слова: «киберпространство»; сфера онлайн; пандемия; меры 

противодействия; безопасность. 

 

Abstract: The article analyzes the emergence of new types of illegal activities 

in the context of the pandemic in the Russian Federation and abroad. Highlights the 

increasing incidence of crimes in the sphere of online. The necessary conclusions are 

drawn about the importance of developing new and strengthening existing measures 

to counter crimes in «cyberspace» in conditions of self-isolation. 

Keywords: «cyberspace»; online sphere; pandemic; countermeasures; security. 

 

Распространение коронавирусной инфекции (COVID-19), охватившей 

весь мир, вызвало небывалый всплеск преступности, открыв ей новые 

возможности, способы и виды совершения противоправных действий. В 

Российской Федерации (РФ) в 2020 году, согласно данным Генпрокуратуры 

РФ, в 55 из 80 регионов был зафиксирован резкий всплеск преступности. И 



 

хотя на сегодняшний день цифра прироста не велика-всего 1,3%, но в 

масштабах нашей страны она достаточно значительна (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1. Рост преступности за период с 2010 по 2020 годы 

 

 

 

Согласно материалам Генпрокуратуры РФ, более 60 тыс. человек 

пострадало в 2020 году от рук преступников, из них 22 тыс. было убито. В 

целом по нашей стране было совершено на 2,3 млн. преступлений подобного 

рода больше, чем в 2019 году. И это показательно, в силу того, что в условиях 

пандемии, в условиях резкого экономического спада, немалое количество 

россиян потеряло работу, произошло падение уровня жизни населения как в 

центре, так и в регионах РФ. 

Важен тот факт, что в условиях самоизоляции, в связи с введенными в 

государстве ограничениями (карантином), впервые был выявлен резкий рост 

преступного использования онлайн пространства в целях совершения целого 

ряда мошеннических операций в ущерб экономической безопасности РФ. Так, 

увеличилось количество объектов преступных посягательств, а также возросла 

латентность совершаемых преступлений, которые можно отнести к такому виду 

преступлений как «киберпреступления». 

Особо следует отметить, что в рамках данного явления следует 

рассматривать как известные виды так называемых «классических» 



 

преступлений, которые совершаются в системе «киберпространства», так и 

относительно новые виды, затрагивающие преступное проникновение в работу 

чужих компьютерных систем, а также иные незаконные действия, совершаемые 

при помощи компьютеров, информационных сетей и компьютерных программ. 

Так, в своих работах правовед Т. Хусяинов, к подобному роду преступлений в 

«киберпространстве» относит такие виды как: незаконное вмешательство в 

компьютерные системы; противоправный доступ к конфиденциальной 

информации; незаконное вмешательство в данные как физических, так и 

юридических лиц [3]. 

Со своей стороны, М. Батухтин в своих работах к особым видам 

преступлений в «киберпространстве» относит любые виды незаконного 

вторжения в электронную сферу, совершаемого посредством компьютерных 

средств в виртуальной среде [1]. 

Правовед-международник Р. Дремлюга смело утверждает, что 

преступления в «киберпространстве» превратились в доходный бизнес, 

размеры доходов которого в несколько раз больше выручки от незаконной 

торговли наркотиками, оружием и другими иными видами криминальных 

доходов [2]. 

Проанализировав различные подходы к определению преступлений в 

«киберпространстве», можно смело утверждать, что под «киберпреступлением» 

можно понимать совершенное посредством информационных технологий 

любое противоправное действие в сетевом пространстве. Полагаем, что 

особенности специфики выбора места совершения преступления обусловлена 

необходимостью применения «онлайн инструментов» сегодняшнего дня, а 

именно новейших информационных технологий в условиях (COVID-19). 

Безусловно, преступления в «киберпространстве» сегодня являются 

проблемой для населения всего земного шара. Подобного плана преступления 

развиваются одновременно с развитием сетевых коммуникационных 

технологий. Более того, внедрение и использование подобных видов 

противоправных действий развивается быстрее именно в латентной преступной 



 

среде, а не в правоохранительной сфере государства, что затрудняет разработку 

профилактических средств противодействия данному явлению, осложняет 

процессы их своевременного выявления и пресечения. 

Важно подчеркнуть, что по данным «The Norton Cyber Security Insights 

Report» за 2020 год 1285 млн человек в 22 государствах мира пострадали от 

киберпреступлений, а именно 42 % из опрошенных стали жертвами 

вброшенных вирусов в программу компьютера; у 20 % хакеры выкрали пароли 

от электронных кошельков и 19 % стали жертвой мошенничества с кредитными 

банковскими картами [3]. 

Что касается роста подобного вида преступлений в нашей стране, то 

согласно данным статистических отчетов Генеральной прокуратуры РФ, в 2020 

году было выявлено 98 678 преступлений в «киберпространстве», что на 41 % 

выше 2019 года и составляет 5, 4 % от общего количества выявленных 

преступлений в 2020 году (каждое 15-е). 

Ряд отечественных исследователей выделяет основные факторы, 

определяющие возрастающую с каждым годом международную общественную 

опасность преступлений в «киберпространстве», а именно: галопирующую 

масштабность; возрастающую латентность; невозможность возмещения 

ущерба; проблему выявления преступников; широкий круг пользователей-

распространителей информации [4]. Так, по итогам 2020 года глобальная 

численность пользователей интернета составила более 5,8 млрд. человек.  

Сложившаяся обстановка в мире осложняется появлением и развитием 

новейших видов угроз в кибернетической сфере государств, а именно: 

масштабным распространением «спама»; преступным проникновением на 

сайты, содержащие, в том числе, личную информацию пользователей; 

полнейшую бесконтрольность обращаемой информации криминального 

характера и иное. 

Более того, сама проблема уточнения границ киберпространства и его 

специфики требует сегодня отдельного рассмотрения и исследования. 



 

Со своей стороны, исходя из сложившейся ситуации, полагаем, что при 

разработке мер пресечения подобного плана преступлений необходимо в 

кратчайшие сроки тщательно разработать меры профилактического характера 

по их раннему предупреждению; оптимизировать уголовно-правовые подходы; 

усилить уголовно-правовую политику; разработать комплекс специальных мер 

организационно-технического характера в условиях возможных новых 

всплесков пандемии; усилить процессы межведомственного взаимодействия 

правоохранительных структур на международном уровне. 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ ЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: Цель данной работы заключается в изучении методов 

организации беспроводных защищенных сетей. В работе дано понятие 

беспроводной сети, изучены основные принципы организации беспроводных 

сетей, а также рассмотрены методы организации беспроводных защищенных 

сетей. В ходе работы применялись такие методы исследования, как анализ, 

синтез, описание и обобщение. В заключение работы отмечается, что в 

настоящее время наиболее эффективным и инновационным методом 

организации беспроводной защищенной сети является комбинация отдельных 

методов, которая позволяет добиться наилучших результатов. 

Ключевые слова: беспроводная сеть, защита, шифрование, доверенная 

загрузка, Wi-Fi, TrustZone. 

 

Abstract: The purpose of this work is to study the methods of organizing 

wireless secure networks. The concept of a wireless network, the basic principles of 

wireless networks, and are considered protected wireless networks. In the course of 

the work, such research methods as analysis, synthesis, description and generalization 

were used. In conclusion, it is noted that currently the most effective and innovative 

method of organizing a wireless secure network is a combination of individual 

methods that allows you to achieve the best results. 

Keywords: wireless network, security, encryption, trusted load, Wi-Fi, 

TrustZone. 



 

В настоящее время сети, основанные на беспроводных технологиях, 

развернуты и применяются практически в каждом уголке нашей планеты. Это 

связано с тем, что они обладают такими характерными преимуществами, как 

гибкость, удобство работы, а также, что особенно важно, достаточно низкой 

себестоимостью.  

Очевидно, что, как и многие другие современные системы, беспроводные 

сети обязательно должны соответствовать определенному набору требований, к 

числу которых можно отнести: 

- качество предоставляемых услуг; 

- скорость работы сети; 

- радиус действия сети; 

- защищенность. 

Последний из факторов является особенно важным. Попасть в 

беспроводную сеть намного легче, нежели чем в проводную – достаточно 

находиться в радиусе действия сети. Несмотря на то, что с каждым годом 

защита усложняется и применяются более сложные алгоритмы, вероятность 

получения конфиденциальных данных сторонними лицами до сих пор 

находится на высоком уровне. Поэтому необходимо со всей серьезностью 

относиться к вопросам организации беспроводных защищенных сетей. 

В связи с вышесказанным можно с уверенностью сказать, что изучение 

вопросов, которые касаются методов организации беспроводных защищенных 

сетей, является весьма актуальным в настоящее время. 

Под беспроводной сетью понимается такая технология, которая позволяет 

создать процесс взаимодействия человека с серверами и базами данных с 

использованием радиочастотных сигналов [1]. Для того, чтобы создать 

стабильное сетевое подключение, можно использовать несколько способов, 

такие как Bluetooth, WiFi или WiMax. Разновидности беспроводных сетей 

полностью идентичны их проводным аналогам (PAN, LAN, MAN, WAN). 

В большинстве вариантов беспроводная сеть представляет собой 

комбинацию узлов доступа и клиентов с беспроводными адаптерами. Узлы 



 

доступа и беспроводные адаптеры должны быть оснащены приемо-

передающими устройствами, которые осуществляют обмен данными между 

собой. Каждому устройству присваивается свой уникальный 48битный MAC-

адрес, являющийся полным эквивалентом Ethernet-адреса. Узлы доступа 

осуществляют взаимосвязь между беспроводными и проводными сетями, 

обеспечивая беспроводным клиентам доступ к проводным сетям. Каждая 

беспроводная сеть идентифицируется назначаемым администратором 

идентификатором SSID. Связь беспроводных клиентов с AP возможна, если 

они распознают SSID узла доступа. Если в беспроводной сети имеется 

несколько узлов доступа с одним SSID (и одинаковыми параметрами 

аутентификации и шифрования), то возможно переключение между ними 

мобильных беспроводных клиентов [2]. 

Для защиты от атак на целостность системы IoT нужно убедиться, что 

только авторизованные лица могут получить доступ. Кроме того, компоненты 

системы не должны подвергаться опасности (например, заражению 

вредоносными программами). Если условия безопасности не удовлетворяются, 

то должны быть приняты все меры по своевременному обнаружению угроз и 

защиты от них. 

Мощным инструментом для защиты целостности является 

криптопроцессор, в котором хранятся криптографические ключи для защиты 

информации (TPM). TPM представляет собой стандартный микроконтроллер, 

который сочетает в себе надёжную криптографическую уникальность с 

удалёнными функциями управления безопасностью. Поскольку модуль TPM 

определяется открытыми стандартами, разработчики могу выбирать из 

множества TPM продуктов от различных производителей. 

Защита конфиденциальных данных с помощью шифрования может 

показаться очевидным, но требуется осторожность, чтобы сделать это 

правильно. Данные должны использовать шифрование от начала до конца 

маршрута, чтобы перехватчики не могли расшифровать их. 



 

Шифрование эффективно только в тех случаях, когда алгоритмы имеют 

высокую энтропию генерации ключей. Для долгоживущих систем применяются 

обновления с изменением криптографических алгоритмов. 

Сохранённые данные должны быть также защищены с помощью 

шифрования. Одним из методов является перенаправление данных на мощный 

сервер, где они могут быть легко зашифрованы, вместо локального хранения. 

Для важных систем использовать аппаратное обеспечение и стандарты. 

Всё программное обеспечение содержит ошибки, которые могут 

использоваться злоумышленниками. По этой причине критически важные 

компоненты в IoT системах всегда должны быть основаны на аппаратных 

средствах безопасности, таких как TPM и SED. 

Аппаратный подход помогает гарантировать защиту от вредоносных 

программ и атак, которые типичны в более уязвимом программном 

обеспечении, которое зачастую не может обновляться для исправления этих 

ошибок. 

Многие системы IoT включают в себя устройства с ограниченными 

возможностями, такие как крошечные датчики, которые зависят от батарейного 

питания, или устаревшие устройства. Эти устройства не могут быть обновлены 

до такой степени, чтобы включать в себя средства безопасности. Тем не менее 

они не могут быть оставлены без защиты от потенциально враждебной сети. 

Лучший способ защиты таких систем – размещение на «наложенной» сети, 

которая изолирует их от атак и обеспечивает конфиденциальность и 

целостность трафика [3]. 

Доверенная загрузка – это загрузка операционных систем только с 

заранее определённых носителей (например, только с жёсткого диска) после 

успешного завершения специальных процедур, обеспечивающих необходимый 

уровень безопасности: проверка целостности технических и программных 

средств ПК (с использованием механизма пошагового контроля целостности) и 

аппаратной идентификации / аутентификации пользователя. 

В общем случае включает следующие механизмы: 



 

- аутентификация; 

- контроль устройства, с которого начинается загрузка ОС; 

- контроль целостности и достоверности загрузочного сектора устройства 

и системных файлов запускаемой ОС; 

- шифрование / расшифровка загрузочного сектора, системных файлов 

ОС, либо шифрование всех данных устройства; 

- аутентификация, шифрование и хранение секретных данных, таких как 

ключи, контрольные суммы и хэш-суммы, выполняются на базе аппаратных 

средств [4]. 

Можно выделить следующие этапы доверенной загрузки: 

1 Выполнение микропрограммы BIOS. На данном этапе могут быть 

реализованы следующие механизмы безопасности: проверка целостности 

микропрограммы, проверка целостности и подлинности настроек CMOS, 

аутентификация, контроль выбора загрузочного устройства. Этот этап должен 

быть выполнен производителем. 

2 Передача управления загрузочному устройству. На этом этапе BIOS 

вместо продолжения загрузки может передать управление аппаратному модулю 

доверенной загрузки. Аппаратный модуль может выполнить аутентификацию, 

выбор загрузочного устройства, дешифрование и проверку целостности и 

достоверности загрузочных секторов и системных файлов ОС. Дешифрование 

загрузочного сектора операционной системы может быть выполнено только на 

этом этапе. 

3 Выполнение загрузочного сектора ОС. На этом этапе также может быть 

выполнена проверка целостности, достоверности загрузчика, системных 

файлов и аутентификация. Однако исполняемый код загрузочного сектора 

ограничен в функциональности вследствие того, что имеет ограничение на 

размер и размещение кода, а также выполняется до запуска драйверов ОС [4]. 

Аппаратные модули доверенной загрузки имеют значительные 

преимущества перед программными средствами. Однако обеспечение 



 

доверенной загрузки не может быть выполнено только аппаратно. При этом 

можно выделить следующие преимущества аппаратных средств: 

- высокая степень защищённости секретной информации о паролях, 

ключах и контрольных суммах системных файлов; 

- возможная засекреченность алгоритмов шифрования, выполняемых 

аппаратно; 

- невозможность запуска компьютера без вскрытия его содержимого; 

- в случае шифрования загрузочного сектора невозможно запустить ОС 

пользователя даже после извлечения аппаратного модуля; 

- в случае полного шифрования данных – невозможность получения 

любых данных после извлечения аппаратного модуля [4]. 

TrustZone - это аппаратное разделение (виртуализация) ARM-процессора 

на два изолированных друг от друга «мира» – Secure World и Normal World, 

позволяющее запущенным в них ОС и приложениям работать независимо друг 

от друга с использованием одного ядра процессора и набора периферии. 

При загрузке процессора сначала загружается специализированная 

компактная Secure OS, находящаяся в Secure World и контролирующая все 

коммуникации процессора с внешним миром (контроллеры и периферию). Она 

же формирует и профиль безопасности (доступные ресурсы, например, объём 

памяти, доступность внешней периферии и пр.) для «гостевой» (Guest / Rich 

OS), в которой будет работать «основная» ОС (iOS, Android, Sailfish, Tizen, 

Linux, Windows и др.) в «нормальном» привычном для нас «мире» Normal 

World [5]. 

Таким образом, в ходе выполнения данной работы было рассмотрено 

понятие и принцип организации беспроводной сети, а также основные методы 

организации беспроводных защищенных сетей. Можно с уверенностью сказать, 

что в настоящее время беспроводные сети продолжают активно развиваться и 

совершенствоваться. Сегодня уже разработано множество приемов защиты и 

улучшения их работоспособности, однако остаются уязвимости, которые 

необходимо учитывать. В заключение работы хотелось бы подчеркнуть, что 



 

наиболее эффективным и инновационным методом организации беспроводной 

защищенной сети является комбинация отдельных методов, которая позволяет 

добиться наилучших результатов. Примером такового является использование 

технологии TrustZone в архитектуре ARMv8-M. Исследование данного вопроса 

позволит в дальнейшем улучшить характеристики беспроводных сетей 
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В настоящее время подготовка молодых специалистов имеет большое 

значение для общества и всего государства в целом. В настоящее время страна 

как никогда нуждается в грамотных специалистов, в обновлении кадров и 

повышения мотивации подрастающего поколения. Данную проблему может 

эффективно решить такой значимый институт, как наставничество [1, с. 16].  



 

Так, в процессе получения образования студенты главным образом 

приобретают теоретические знания, однако, при помощи грамотной 

организации наставничества, студенты смогут получать уже на стадии 

образования определенный опыт в своей будущей профессии. В 

представленной статье рассматриваются особенности наставничества в ВУЗах, 

основные проблемы данного института и перспектива его развития. 

Институт наставничества имеет длительную историю своего становления 

и развития. Так, уже в 70-80-е гг. XX века институт наставничества приковал к 

себе внимание учёных и практиков, педагогов при реализации программы 

адаптации молодых специалистов на производстве. Тем не менее, в начале 

девяностых годов осуществляется перемена рыночных отношений в стране, 

начинается переход к выстраиванию рыночных отношений, существенно 

изменяются ценности, предпочтения и жизненные ориентиры общества.  

Подобные изменения приводят к тому, что институт наставничества 

утрачивает свою значимость и актуальность. В настоящее время это четко 

прослеживается в таких негативных фактах, как отрыв одного поколения от 

другого, старение профессионалов в различных отраслях промышленности и 

экономики: инженерии, приборо- и машиностроении, педагогике и пр.  

Кроме этого, педагогика утрачивает свою популярность и престиж. В 

студенческом сообществе осуществляется деформация профессиональной 

мотивации, гражданских позиций и нравственных ценностей. 

В настоящее время для рынка труда характерен дисбаланс между спросом 

и предложением на отдельные профессии. Так, на современном этапе развития 

наибольшее число нетрудоустроенных выпускников приходится на студентов, 

окончивших ВУЗы, в которых обучались по направлениям подготовки 

«экономика и управление» и «юриспруденция». Среди таких выпускников 50% 

являются не трудоустроенными, то есть каждый второй выпускник 

юридического и экономического факультета высшего учебного заведения 

является безработным.  



 

Большинство ученых сходятся во мнении, что требуется максимально 

приблизить учебные программы к реальным запросам современного рынка 

труда, наиболее активно вовлекать заинтересованных работодателей в 

образовательный процесс учебного заведения, а также приглашать опытных 

специалистов, зарекомендовавших себя в юридической сфере в качестве 

лекторов: специалистов в области криминалистики, следствия, прокурорского 

надзора, сотрудников судебной системы, адвокатов и прочих специалистов [2, 

с. 46].  

Для повышения конкурентоспособности специалиста будущего 

выпускника необходим соответствующий уровень знаний и компетенций. 

Таким образом, в данном случае прослеживается обоюдный интерес 

государства, бизнеса и учебного заведения. Данный процесс является 

взаимовыгодным, ориентированным на будущее. 

В настоящее время институт наставничества в высших учебных 

заведениях по направлению подготовки «юриспруденция» наиболее актуален 

пап условиях развития современного юридического бизнеса. 

Так, на рынке юридических услуг прослеживается усложнение бизнес-

среды и расширение законодательного массива, что существенно усиливает 

роль управления юридическими рисками. Данные факторы приводят к 

усложнению характера работ, услуг, предоставляемых юридическими 

конторами. В организациях остро встает проблема нехватки специалистов, 

профессионалов. Высокие темпы развития юридического рынка требуют 

максимально подготовленных и адаптированных выпускников учебных 

заведений. 

Наличие качественных программ наставничества может выступать в 

качестве ключевого элемента программы профессионального обучения и 

развития, поскольку подобная тактика поможет высшим учебным заведениям 

наиболее эффективно выстроить образовательный процесс, а юридические 

фирмы впоследствии смогут быстро восполнить пробел в кадрах, восполните 



 

пробел в практических навыках, которых в настоящее время так не достает 

выпускникам юридических вузов. 

Основными задачами наставничества являются: 

– Передача подопечным личного опыта; 

– Прививание интереса к учебе и помощи в ней; 

– Представительство интересов подопечной группы в целом и каждого 

подопечного студента в отдельности; 

– Сплочение коллектива подопечной группы и коллектива всего курса в 

целом; 

– Воспитание у подопечных чувства личной ответственности за 

успеваемость и поведение в целом; 

– Организация взаимодействия старших и младших курсов в целях 

развития дружеских отношений, взаимопомощи, формирования корпоративной 

сплоченности будущих выпускников юридического факультета. 

Проведение различных семинаров и тренингов имеет большое значение 

при становлении и развитии профессиональных знаний и навыков будущих 

юристов. Тем не менее, глубокое понимание своей профессии, своей области 

специализации может прийти только с опытом.  

В данном случае именно наставничество позволяет ускорить этот 

процесс, существенно повысить качество накопления такого опыта. Например, 

специалисты при чтении лекций в юридических вузах могут рассказывать 

студентам об особенностях работы с клиентской базой, научить тонкостям 

написания юридических заключений по специализированным проектам. 

Подобное обучение позволяет понять студентам сущность деятельности 

юридических фирм [3, с. 284]. 

Таким образом, наставничество представляет собой длительный, 

трудоемкий и психологически сложный учебно-воспитательный процесс, 

способствующий успешной адаптации студентов, качественному освоению 

учебной программы, формированию личности будущего специалиста, 

профессионала, человека, и требующий огромной выдержки, опыта и, главное, 



 

желания заниматься данным видом учебно-воспитательной деятельности. 

Особенно актуален институт наставничества при получении юридического 

образования, в условиях трансформации юридических правоотношений в 

обществе, их существенного усложнения и расширения. В такой обстановке 

будущие специалисты должна получать опыт работы уже на стадии получения 

образования, поскольку при окончании учебного заведения 

конкурентоспособность такого выпускника будет достаточно высока. Со 

стороны государства должно уделяться повышенное внимание развитию и 

совершенствованию наставничества в ВУЗе при подготовке будущих 

специалистов, поскольку это полностью отвечает интересам государства в 

целом. 

 

Библиографический список: 

1. Гайтова Л.Х. О некоторых проблемах юридического образования и 

наставничества в вузе // Историческая и социально-образовательная мысль. – 

2017. – № 43. – С. 16-22. 

2. Никитина В.В. Роль наставничества в современном образовании // 

Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016. – № 51. – С. 46-54. 

3. Протасов Р.С. Наставничество как инструмент реализации практико-

ориентированного обучения будущих юристов // Формирование компетенций 

выпускников вуза соответствие образовательным и профессиональным 

стандартам. – 2019. – С. 284-290. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УДК 69.05                                                                                   Технические науки 

 

Озерова Наталья Игоревна, студент кафедры строительной и 

теоретической механики, НИУ «Московский государственный строительный 

университет», Москва, Россия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН В ВЯЗКОМ УПРУГОМ 

ОСНОВАНИИ СООРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация: Взаимодействие сооружения и грунтового основания 

осуществляется через модель винклерового основания, суть которой в простоте 

расчетов не позволяет учитывать воздействие физических эффектов, связанных 

с инерционными свойства грунтового основания. Модель упругого 

полупространства лишена этого минуса, однако в следствии тяжелых и долгих 

расчетов не позволяет вычислить аналитическое решение в замкнутом виде за 

исключением конкретного вида задач. При проведении динамического 

поведения с выше указанными факторами необходимо учитывать волновой 

унос энергии от сооружений в бесконечное грунтовое основание. При учете 

неоднородно вязкоупругого свойства решение по данному вопросу 

осложняется. 

Ключевые слова: Распространение волн, Задача, Упругое основание, 

Система. 

 

Annotation: The interaction of the structure and the subgrade is carried out 

through the model of the Winkler foundation, the essence of which in the simplicity 

of calculations does not allow taking into account the effect of physical effects 

associated with the inertial properties of the subgrade. The model of an elastic half-

space is devoid of this minus, however, due to heavy and lengthy calculations, it does 

not allow calculating an analytical solution in a closed form, with the exception of a 

specific type of problem. When carrying out dynamic behavior with the above 



 

factors, it is necessary to take into account the wave entrainment of energy from 

structures into an endless soil foundation. Taking into account the inhomogeneously 

viscoelastic property, the solution on this issue becomes more complicated. 
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Введение 

Рассматривается плоская неоднородная система «сооружение - 

фундамент - основание», состоящая из деформируемого тела, занимающего 

объем V=V1+V2+V3+V4, и деформируемого полупространства (рис. 1). 

Материалы деформируемого неоднородного тела и полупространства в общем 

случае вязкоупругие, а физические свойства их составных частей отличаются 

междусобой. На границах раздела элементов системы непрерывны 

перемещения, нормальные и касательные к поверхности раздела компоненты 

напряжений.  

Рассматриваемое сооружение представляется массивным сооружением, 

поэтому при расчете учитываются массовые силы f и различные силовые 

воздействия, приложенные к произвольной поверхности 2р-. 

Задача состоит в определении динамических характеристик, 

перемещений и напряжений в неоднородной системе при различных 

динамических воздействиях. Рассматриваемые задачи ставятся для конечной 

области (рис. 1) объемом V+V5 (V5 – объем вырезанной из полупространства 

области), ограниченной поверхностями E1 + E1 + 22, на которые ставятся 

неотражающие условия. 

 

Рисунок 1. Расчетная модель деформируемой неоднородной системы 

 



 

При описании динамических процессов, которые происходят в системе 

(Рисунок 1) на практике используют принцип возможных перемещений, по 

которому сумма всех работ всех активных сил (включая силы инерции) на всех 

перемещениях равна нулю: 

𝛿𝐴 =  − ∫ 𝜎𝐼𝐽 𝛿휀𝐼𝐽𝑑𝑉 
𝑉+𝑉5

−  ∫ 𝜌
𝑛

 𝜇𝛿𝜇 𝑑𝑉 
𝑉+𝑉5
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𝑉
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= 0                                                                         (1) 

 

При поставке задач используются физические характеристики, которые 

связывают между собой тензор напряжения с тензором деформации: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝜆𝑛휀𝑘𝑘𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇𝑛휀𝑖𝑗                                             (2) 

Где u, 휀, 𝛿 представляют собой компоненты вектора перемещения (

) , тензоры деформаций и напряжений ( ), изохронные вариации 

перемещений и деформаций. Где p – вектор внешних нагрузок,  – 

константы Ламе. 

Задача о собственных колебаниях системы (Рисунок 1) приводит к 

решению, основанному на собственных значениях алгебраического уравнения с 

комплексными коэффициентами: 

Рассматриваемый рисунок 1 даже учете исключительно упругих свойств 

материала и с использованием условий является неконсервативным, поэтому 

собственные частоты и колебания представляют из себя комплексные 

величины. 

Действительная часть ωR комплексного параметра ω по своей 

физической сути является частотой свободных затухающих колебаний 

системы, а мнимая ωI несет информацию о скорости затухания колебаний и с 

точностью до знака равна коэффициенту демпфирования, являющемуся 

количественной характеристикой скорости затухания колебаний и 

определяющему диссипативные свойства системы в целом. Этим объясняется 

правомерность употребления термина волновой унос энергии через границу 

конечной области V5. 



 

При продолжительном гармоническом воздействии начальные условия не 

влияют на движение системы. В этом случае диссипативные свойства системы 

проявляются главным образом в резонансных режимах. В качестве 

количественной оценки интенсивности диссипативных процессов 

используются резонансные амплитуды перемещений и напряжений. При 

рассмотрении такого движения использование процедуры МКЭ сводит задачу к 

решению системы алгебраических уравнений с комплексными коэффицентами, 

т. е 

                                              (5) 

Здесь [M] , [K] , [C] имеют тот же смысл, что и выше; Ω – заданная 

действительная частота внешнего воздействия; {X } – вектор искомых 

комплексных амплитуд; {f} – амплитудный вектор периодического 

воздействия; {F} – суммарный вектор внешних нагрузок (массовые силы, 

гидростатическое давление воды и др.). При формировании уравнений 

оператор Вольтерра точно заменяется комплексными соотношениями с учетом 

бесконечного нижнего предела интеграла [1]. 

При больших размерах подошвы (T ^ISO м2) массивных бетонных 

гидросооружений (типа водосливных бетонных плотин, молов и волноломов на 

нескальных грунтах) и высоких давлениях ( ^ 5 кгс/см2), передаваемых ими на 

грунт основания, определение коэффициентов Cz, Срекомендуется производить 

с помощью полевых исследований свободных и вынужденных колебаний серии 

крупномасштабных (до 1/104-1/5 НВ сооружения) бетонных блоков, 

геометрически подобных проектируемому сооружению или его частям и 

находящихся в идентичных с ними грунтовых условиях. 

По данным этих испытаний определяется зависимость периодов 

собственных колебаний от размеров стороны подошвы опытных блоков T —

T(L)t которая при достаточном количестве опытных точек может быть 

проэкстраполирована на натурное сооружение или его отдельные части. 

С помощью этих данных и на основе их сопоставления с результатами 



 

исследований по методике, изложенной в предыдущем пункте, может быть 

произведен более обоснованный выбор расчетных коэффициентов жесткости 

основания для проектируемого сооружения. 

Лабораторное определение упругих и поглощающих характеристик 

производится на образцах грунтов:  

1) ненарушенной структуры, залегающих в основании гидросооружений;  

2) нарушенной структуры, используемых для возведения земляных 

сооружений.  

Полевое определение указанных выше характеристик производится для 

грунтов и скальных пород оснований, находящихся в условиях естественного 

залегания, а также для каменных набросок в опытных отсыпках или в теле 

плотин. 

В состав экспериментальных установок для измерения продольных и 

крутильных колебаний образцов входят:  

1) прибор для закрепления образцов, создания необходимой пригрузки и 

передачи образцу продольного или закручивающего усилия;  

2) электродинамическое устройство для возбуждения свободных 

затухающих колебаний образца;  

3) измерительная схема для записи колебаний образца на осциллографе. 

Описание различных установок и работы с ним и при определении упругих и 

поглощающих свойств грунтов приводится в работах.  

Опыты проводятся с образцами цилиндрической формы при 

соотношениях высоты h к диаметру d, равных h ^ d для крутильных и h > 2 d 

для продольных колебаний [2]. 

В случае кратковременных динамических воздействий, которые 

происходят в системе, появляются колебания, исследования по которым 

позволяет определить нормативные и максимальные значения перемещений и 

напряжений сооружения в течении всего процесса в целом. При этом 

учитывают характеристики материала и конструктивные особенности 

сооружений. Задача системы, изображенная на Рисунке 1 приводит к решению 



 

линейных интегро-дифференциальных уравнений. 

                             (6) 

с начальными условиями 

(7) 

 

Где [M], [K] – матрицы массы и жесткости системы соответственно; [C] – 

матрица, учитывающая волновой унос энергии;  – вектор искомых 

амплитуд перемещений; – вектор динамической нагрузки; – суммарный 

вектор статических нагрузок (массовых сил, гидростатического давления воды 

и др.) [3]. 

Основными характеристиками упругих и поглощающих свойств грунтов, 

скальных пород и местных строительных материалов при динамических 

нагрузках малой интенсивности, не превышающих предела упругости, 

являются модуль Юнга Е, коэффициент Пуассона р и коэффициент поглощения 

колебаний ф. В необходимых случаях могут использоваться также другие 

эквивалентные динамические характеристики (например, скорости 

распространения V, амплитудные коэффициенты, а или декременты б 

затухания упругих волн И др.). Взаимосвязь между различными системами 

упругих характеристик, которые могут использоваться в расчетах и при 

экспериментальных исследованиях для обоснования сейсмостойкости 

гидросооружений, приведена на Рисунке 2. 

 



 

 

Рисунок 2— Взаимосвязь между различными системами упругих характеристик 

 

Обозначения: X, О — упругие постоянные Лямэ (G — модуль сдвига); Е, 

х — модуль Юнга и коэффициент Пуассона; Vp, Vs — скорости 

распространения упругих продольных и поперечных волн; р = ~ — массовая 

плотность, ^ — объемный вес среды; g — 3 ускорение силы тяжести 

Выбор соответствующих динамических моделей грунтов и местных 

материалов, установление пределов их применимости при решении конкретных 

задач и определение расчетных динамических характеристик сжимаемости 

(диаграмм о—е «напряжение—деформация», модулей деформации при 

нагруженииЕн и разгружении £ р и др.) должны производиться с помощью 

специальных лабораторных и полевых исследований. 

Система интегро-дифференциальных уравнений при наличии начальных 

условий решается по методу Ньюмарка. Так, на рисунке 3 изображены 

изолинии распределения горизонтальных перемещений в сечении плотины в 

зависимости от времени. Волна источника, которая нахдится достаточно близко 

от подошвы плотины, на 1 этапе вызывает смещение подножия откосов, а 

позже охватывает дальние области сооружения (б, в, г). А обратная область 

(нижняя) верхового откоса ограничивается изолинией, в результате чего 

дифракция волны остается неподвижной. 



 

Изолиния с подобным индексом нижнего откоса равно положению 

фронта волны, перед которой и находится невозмущенная область плотины.  

В последствие моменты возмущения от нагрузок охватывает тело 

плотины, а также распределение горизонтальных перемещений. После 

прохождения волной участка, деформируется плотина, но постепенно 

стабилизируется и возвращается в начальное положение за счет вязкости 

грунта, которую нельзя не учитывать. Горизонтальные перемещения на 

изолиниях обычно увеличиваются с интервалом, как правило, 0,005 от 0 метров 

до 1. Максимально возможные перемещения составляют 0,042 м [4; 5]. 

 

 

Рисунок 3 –  Изолинии распределения горизонтальных перемещений (м) в сечении плотины 

в различные моменты времени t: а) 0.2 сек; б) 0.32 сек; в) 0.52 сек; г) 0.6 сек 

 

Основные результаты 

Проблема оценки динамического поведения неоднородных плоских и 

пространственных систем «сооружение - фундамент - основание» сучетом 

внутренней диссипации в материале и волнового уноса энергии через границы 

конечногогрунтового основания далека от окончательного решения и является 

актуальной задачей. 

Определение упругих характеристик каменнонабросных и гравийных 

материалов, а также различных грунтовых смесей, содержащих крупную 

фракцию, для исследования которых в лабораторных условиях пока не имеется 

специальных крупномасштабных установок, рекомендуется производить с 

помощью полевых методов, основанных на измерении скоростей 

распространения релеевских и продольных Vv волн. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО – 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Аннотация: Всякий инвестиционный проект, а также процесс его 

реализации и осуществления являются сложной системой, в которой сам проект 

выступает как управляемая подсистема, а управляющей подсистемой является 

управление проектом. Контроль стоимости проекта возникает из-за влияния 

факторов, обуславливающих отклонения от ранее запланированного бюджета и 

направлен на управление изменениями в стоимости проекта с целью снижения 

отрицательных аспектов и увеличения позитивных последствий изменения 

стоимости проекта. Контроль стоимости проекта должен включать мониторинг 

стоимостных показателей реализации проекта с целью обнаружения 

отклонений от бюджета, предотвращение ранее запланированных ошибочных 

решений, информирование всех заинтересованных лиц о ходе выполнения 

проекта. 

Ключевые слова: Инвестиционный проект, контроль стоимости проекта, 

Методы, Оценка. 

 

Annotation: Any investment project, as well as the process of its 

implementation and implementation, is a complex system in which the project itself 

acts as a controlled subsystem, and the project management is the control subsystem. 

Controlling the project cost arises from the influence of factors that cause deviations 

from the previously planned budget and is aimed at managing changes in the project 

cost in order to reduce the negative aspects and increase the positive consequences of 



 

changes in the project cost. Controlling the project cost should include monitoring the 

cost indicators of project implementation in order to detect deviations from the 

budget, prevent previously planned erroneous decisions, and inform all stakeholders 

about the progress of the project. 

Keywords: Investment project, project cost control, Methods, Valuation. 

 

Введение 

Контроль стоимости проекта необходимо выполнять при обязательном 

наличии двух составляющих: учетная, (оценка фактической стоимости 

выполненных работ и затраченных ресурсов) и прогнозная (оценка будущей 

стоимости проекта). 

В практике контроля стоимости проекта зачастую используется 

традиционный метод, включающий следующие понятия. 

Плановые затраты (ПЗ) - бюджетная стоимость работ (БС), 

запланированных в соответствии с расписанием (ПЗ = БС × % по плану). 

Фактические затраты (ФЗ) - стоимость фактически выполненных работ на 

текущую дату. 

Основной недостаток этого метода в том, что он не учитывает, какие 

работы были фактически выполнены за счет потраченных денежных средств. 

Иначе говоря, он не оперирует временем или графиком выполнения работ. 

Расхождение по затратам при традиционном методе рассчитывается как 

разница между фактическими и плановыми затратами. 

Наиболее приемлемым при контроле стоимости проекта является метод 

освоенного объема, позволяющий получить объективную картину реализации 

проекта. 

В основе процедуры контроля стоимости проекта, управления 

стоимостью, суть которой раскрывается в ряде работ, лежит метод освоенного 

объема, который предусматривает исследование уровня достигнутого 

результата и затрат, связанных с ним, с целью выяснения текущего состояния 

проекта по сравнению с исходными плановыми показателями [1; 2]. 



 

Система «стоимость/график» состоит из пяти следующих друг за другом 

элементов. Данные элементы имеют следующее содержание: 

1. Определение наборов работ, подготовка сведений об их масштабе и 

промежуточных результатах, необходимых ресурсах и смете наборов работ. 

2. Разработка порядка выполнения работ и расходования ресурсов: расчет 

времени выполнения работ. 

3. Расчет сметы для выполнения наборов работ во времени. 

4. Расчет фактически произведенных затрат на выполненные работы. 

Определение общей суммы выполненных работ по факту. 

5. Определение отклонений по стоимости и расписанию. Подготовка 

отчетной документации о статусе проекта для управляющих, сравнение 

времени, фактически затраченного на проект, с разработанным сетевым 

графиком. 

Дальнейшее исследование системы «стоимость/график» связано с 

разработкой так называемого опорного плана. Опорный план имеет следующие 

характеристики. Это: 

- составная часть планирования; 

- исходная точка для анализа порядка работ; 

- плановые стоимость и сроки;  

- распланированные по времени затраты на выполнение наборов работ. 

В основе отнесения затрат к опорному плану лежат определенные 

правила, которые необходимы для объединения плана основной сметы с 

процедурой контроля хода осуществления проекта. Есть правило «50/50», когда 

50% общей сметы реализуется в начале реализации проекта, а 50% списывается 

по завершению работ, а существует правило «0/100%», заключающееся в том, 

по завершению работ списывается вся стоимость проекта. Вместе с тем более 

приемлемым вариантом является, на наш взгляд, «списание процента 

выполнения». Данное правило основано на проведении многочисленных 

проверок в течение всего времени работ и определении процента их 

завершения [3; 4]. 



 

Чтобы адекватно провести процедуру контроля за ходом реализации 

проекта, необходимо перейти к анализу отклонений. Для этого необходимо 

раскрыть сущность следующих показателей: 

BCWS – стоимость работ, которые запланированы для выполнения в 

анализируемый период (оценка стоимости запланированных ресурсов в 

конкретном временном периоде, опорный план); 

BCWP – плановая (сметная) стоимость работ, которые фактически 

выполнены - объем освоенных средств (приведенная стоимость); 

ACWP – стоимость работ, которые были выполнены фактически.  

Нарисовав график стоимости работ (рис. 1), можно исследовать, каким 

возникли отклонения за определенный период времени в процессе реализации 

проекта.  

Способ оценки текущего статуса проекта можно осуществлять в двух 

направлениях: 

1) Сопоставление плановой (сметной) стоимости работ, выполненных 

фактически с фактической стоимостью исполненных работ. 

2) Сопоставление плановой (сметной) стоимости фактически 

исполненных работ со стоимостью работ, запланированных по смете к 

исполнению в анализируемый период. 

В результате получается следующий расчет показателей отклонения: 

1) Отклонение с точки зрения стоимости определяется следующим 

образом: 

CV = BCWP - ACWP, 

где CV - отклонение по стоимости (CostVariance). 

2) Отклонение с позиций сроков определяется по следующей формуле: 

SV = BCWP – BCWS, 

где SV - отклонение в сроках. 

Положительные величины данных показателей говорят о желательном 

состоянии, отрицательные, напротив, о возможных затруднениях. При этом 

необходимо обратить внимание на то, что параметр SV (отклонения в сроках) 



 

содержит в себе данные о варьировании в денежных потоках, а не во времени и 

в нем отсутствуют сведения о критическом пути. 

 

Рис. 1 – Стоимость работ 

 

Таким образом, метод анализа освоенного объема нуждается в 

дополнительной структуризации непосредственно системы по управлению 

затратами по конкретному проекту. Так, исследуемый подход позволяет 

рассмотреть полную картину состояния дел по проекту, а в последствии 

отправить ее руководству или заказчику в виде отчета [5; 6]. 

Главным плюсом метода освоенного объема является возможность 

раннего обнаружения различия фактических показателей с плановыми, а 

последствии раннего прогнозирования результатов выполнения проекта. 

Помимо оценки затрат проекта, также анализируются и другие 

наблюдаемые показатели по проекту. 

Основные результаты 



 

Наиболее приемлемым при контроле стоимости проекта является метод 

освоенного объема, позволяющий получить объективную картину реализации 

проекта. Чтобы адекватно проводить процедуру контроля за ходом реализации 

проекта, необходим анализ отклонений. Положительные величины показателей 

говорят о желательном состоянии, отрицательные, напротив, о возможных 

затруднениях. Таким образом, метод анализа освоенного объема нуждается в 

дополнительной структуризации непосредственно системы по управлению 

затратами по конкретному проекту. 
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Аннотация: В настоящее время новые здания и сооружения всё чаще 

строятся на участках, подвергающихся воздействию вибраций, в т.ч. на полосах 

землеотвода метрополитена или железных дорог. Такие источники вибраций 

могут стать причиной колебаний различных элементов конструкций зданий, 

которые обычно превышают нормы допустимого для человека уровня. На 

сегодняшний день регламентируемая СНиП 2.07.01-89 говорит о защитной зоне 

железнодорожных линий (допустимо 100 м), трамвайных линий (60 м от 

крайнего рельса). Как правило, такие участки расположены в центрах крупных 

городов по соседству с крупными жилыми и офисными комплексами, что 

привлекает инвесторов, готовых вкладывать свои деньги в мероприятия по их 

виброизоляции в целях получения стабильной прибыли. 

Ключевые слова: Виброизолирующие материалы, Вибрация, Изоляция, 

Воздействие. 

 

Annotation: Currently, new buildings and structures are increasingly being 

built in areas subject to vibration, incl. on the right-of-way of the subway or railways. 

Such sources of vibration can cause vibrations of various structural elements of 

buildings, which usually exceed the standards for a human level. To date, the 

regulated SNiP 2.07.01-89 speaks of the protective zone of railway lines (100 m 

permissible), tram lines (60 m from the extreme rail). As a rule, such plots are located 

in the centers of large cities in the vicinity of large residential and office complexes, 



 

which attracts investors who are ready to invest their money in measures for vibration 

isolation in order to obtain stable profits. 

Keywords: Vibration damping materials, Vibration, Isolation, Impact. 

 

Введение 

Уровень неблагоприятного для человека внешнего воздействия 

устанавливается Государственными стандартами и Санитарными нормами, 

позволяющими разделять степени колебаний ограждающих конструкций 

различных помещений, жилых и офисных зданий. Амплитуда колебания 

ограничивается в диапазоне частот 1,4-88 Гц всего лишь несколькими 

микронами, что и оказывает негативное влияние на здоровье и жизнь человека, 

а также на его каждодневное самочувствие. 

Повышенный уровень вибрации в жилых и промышленных зданиях 

обусловлен промышленными установками и шумами транспортных средств, 

создающие в процессе работы большие динамические нагрузки. Нагрузки 

вызывают распространение вибраций в грунте, что в последствии отражается 

на зданиях. Подобные вибрации являются причиной возникновения 

«вторичного» воздушного шума в помещениях. Несмотря на это допустимый 

уровень вибрации может быть соблюден, но воздушный шум делает 

некомфортным обстановку в зданиях и негативно сказывается на общем 

состоянии человека [1; 2]. 

Для жилых и промышленных зданий самым неблагоприятным внешним 

источником вибраций являются рельсовые транспортные магистрали: метро, 

трамвайные линии, МЦД, железнодорожные дороги. Исследований ученых 

показывают, что уровень колебаний уменьшается в зависимости от расстояния 

от источника, однако необходимо учитывать скорость затуханий колебаний, 

которая в свою очередь зависит от типов укладки рельсов, ветра, толщины стен 

тоннелей в метро, типов грунта, глубины фундамента конкретных зданий и 

различных конструкций объектов. 



 

При расположении зданий в непосредственной близости от рельсовой 

дороги, вибрации могут превышать предельно-допустимые значения, которые в 

свою очередь установлены Санитарными нормами.В спектральном составе 

вибрации преобладают октавные полосы со среднегеометрическими 

частотами 31,5 и 63 Гц. Изоляция устанавливается как в источниках помех, так 

и в приемниках. Наиболее частым и предпочтительным считается установление 

изоляции в источнике. Существует большое количество методик снижения 

воздействия различного транспорта и виброизоляции промышленных 

установок. Однако, чаще всего изоляции источника вибрации невозможна по 

различным причинам. 

Тогда проектировщику остается одно – непосредственно изолировать от 

вибрации само здание. В настоящее время одним из наиболее надежных и 

эффективных способов устройства виброизоляции зданий является установка 

их на упругие опоры из полиуретановых эластомеров – материалов Sylomer и 

Sylodyn австрийской фирмы Getzner. 

Материалы дают возможность проектировщику создать множество 

вариантов конструкций виброизоляции. Возможна реализация 

полноплоскостной, ленточной или точечной конструкций изолирующей опоры. 

При применении не существует жестких требований к тому, в каком месте 

здания (конструкции) должна находиться упругая прослойка. Упругое 

разделение реализуется там, где это наиболее благоприятно для 

проектирования. 

Свойствами, необходимыми для реализации эффективной виброзащиты 

здания, материал обладает уже "сам по себе". Материалы характеризуются 

объемной сжимаемостью, т.е., даже покрытый оболочкой, материал не теряет 

своей упругости. Широкий ряд стандартных марок материала позволяет 

осуществить оптимальный выбор в зависимости от площади опоры и 

приложенной нагрузки [3]. 

Это представляет собой эквивалент пружины, совмещенной с 

амортизатором. Демпфирование в соответствии с типом составляет 7% - 11%. 



 

Жесткость материалов практически не зависит от амплитуды возбуждения 

колебаний. А при малейших амплитудах нельзя ожидать увеличения жесткости 

опор. Следовательно, эффективность воздействия опорной подушки 

обеспечивается для любой из амплитуд. Динамическая жесткость лишь 

немного зависит от частоты возбуждения колебаний. За счет таких условий, 

материал должен быть благоприятно одинаков со стороны как статической, так 

и со стороны динамической жесткости [4; 5; 6]. 

За счет возможностей матов иметь смешанную ячеистую структуру, они 

способны поглощать определенное количество воды. Даже при полном 

погружении материала в воду, воздействие влаги на динамическую и 

статическую жесткость имеет малую значимость, поскольку повреждение 

материалов от воды практически невозможно. Также за счет значительно 

маленьких пор на материале внутрь также не могут попасть частицы грязи. 

Для качественной и эффективной виброизоляции собственная частота 

конструкций на опорах должно быть рассчитана очень точно. На основе 

достоверных и точных данных по каждому из видов виброизолирующих 

материалов должна быть рассчитана собственная частота конструкции на 

опорах.  

ω = √К/𝑚  , где   (1) 

 К — жесткость структуры, а m — ее масса. 

Расчет эффективности решений по отношению к неизолированных 

конструкций должен быть проведен заранее ос основе точных исходных 

данных и достоверной информации о каждом из видов виброизолирующих 

материалов. При расчете не менее важно учитывать резонансные частоты иных 

компонентов конструкций, например, межэтажные перекрытия в зданиях или 

стены. 

Ниже представлен пример результатов измерений, который был проведен 

в здании с ленточными опорами в области фундамента. 



 

 

Рисунок 1 – Пример результатов измерений 

 

При виброизоляции агрегата необходимо устанавливать на него 

виброизоляторы и таким образом изолировать подходящие к нему 

коммуникации. На рисунке 2 изображены однозвенные (б,г,д,е) и двухзвенные 

(в, ж, з) виброизоляции. Редко применяют трехзвенную схему. Посреди 

виброизолятора и агрегата устанавливают массивную плиту или раму (г,д з). 

Обычно, поддерживающую конструкцию называют фундаментов, но это может 

представлять собой плиту перекрытия, железобетонный блок или балку. 

 

Рисунок 2 – Схемы жесткого и виброизолированного крепления машины к фундаменту 

 

На рисунке 2а изображена машина, которая жестко прикреплена к 

фундаменту, на 2б – машина, установленная на виброизоляторах, на 2в – 

машина с двухзвенной схемой при применении виброизоляторов, на 2г – 

машина, установленная на плите, которая в свою очередь стоит на 

виброизоляторах, на 2д – машина, установленная на плите, которая в свою 



 

очередь стоит на виброизоляторах  с применением эластичных прокладок, на 2е 

– машина, которая жестко прикреплена к плавающему полу на твердом 

основании, на 2ж – машина, установленная на виброизоляторах на полу и на 

твердом основании, на 2з – то же, что и 2ж, но с применением дополнительно 

установленной плиты Т. 

Виброизолирующие элементы можно разделить на 3 вида: 

1. Отдельная опора (где винтовая пружчина в пружинном 

виброизоляторе является основным рабочим элементов; где упругие прокладки 

имеют сложную форму); 

2. Упругий материал между машиной и фундаментом; 

3. Плавающий пол на твердом основании. 

Эффективность виброизоляции характеризуется снижением уровня 

колебаний фундамента, дБ: 

𝑉 = 10 lg(
𝑣12

𝑣22
)                       (2) 

где u12 и u22– квадраты амплитуды виброскорости фундамента, 

усредненные по его поверхности и частоте при соответственно жестком и 

виброизолированном креплении к нему машины. 

Величину Vпринято называть виброизоляцией. Виброизоляция равна 

снижению уровня колебаний различных конструкций, которые могут быть 

вызваны посредством динамического воздействия машин на поддерживающие 

агрегаты. Расчет таких виброизолирующих конструкций состоит из выбора 

виброизоляторов и расчетов по ним и их комплектующим.  

Одной из наиболее важных показателей виброизолирующей установки 

является частота (f) колебаний установки (или здания), Гц: 

𝑓0 = 0,16√K/𝑀                      (3) 

где К — сумма динамических жесткостей виброизоляторов, Н/м, на 

которых установлена инженерная машина; М - общая масса, кг. 

При виброизоляции, как уже отмечалось выше, необходимо учитывать 

частоту колебания. На частоте 0,7 колебания фундамента не понижаются, то 



 

есть V=0, на частоте от 0,7 до 1,4, колебания фундамента увеличиваются, то 

есть V<0. Следовательно, при f=f0 наступает резкое усиление колебаний. 

Частоты подбирают специально так, чтобы резонансная частота (f0) лежала 

ниже диапазона частот, в котором необходимо снижение данных колебаний. Из 

этого можно сделать вывод о том, что виброизоляторы должны иметь низкую 

жесткость. Рисунок 3 отражает график зависимости элементов от частоты при 

устройстве виброизолирующего основания. 

 

Рисунок 3 – График виброизоляции 

 

Основные результаты 

Для жилых и промышленных зданий самым неблагоприятным внешним 

источником вибраций являются рельсовые транспортные магистрали: метро, 

трамвайные линии, МЦД, железнодорожные дороги. Нагрузки вызывают 

распространение вибраций в грунте, что в последствии отражается на зданиях. 

Подобные вибрации являются причиной возникновения «вторичного» 

воздушного шума в помещениях. Несмотря на это допустимый уровень 

вибрации может быть соблюден, но воздушный шум делает некомфортным 

обстановку в зданиях и негативно сказывается на общем состоянии человека. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АНТИФРИЗОВ  

 

Аннотация: Исследованы физические свойства антифризов наиболее 

известных марок для использования в автомобилях и тракторах. Определено 

влияние эксплуатационных параметров на физические свойства антифризов. 

При увеличении пробега свыше 100 тыс. км увеличивается температура 

замерзания охлаждающих жидкостей. При нарушении герметичности системы 

охлаждения (попадание выхлопных газов в антифриз) выявлено снижение 

температуры кипения. Высокая информативность параметров температуры 

начала кипения и температуры начала кристаллизации может использоваться 

при выборе охлаждающих жидкостей на практике.  

Ключевые слова: антифриз, температура кипения, температура 

кристаллизации, двигатель, система охлаждения, параметр, эксплуатация. 

 

Abstract: The physical properties of the most famous brands of antifreeze for 

use in cars and tractors have been investigated. The influence of operating parameters 

on the physical properties of antifreezes is determined. With an increase in the 

mileage over 100 thousand km, crystallization and freezing of coolants increases. If 



 

the tightness of the cooling system is violated (the ingress of exhaust gases into the 

antifreeze), a decrease in the boiling point is revealed. The high information content 

of the parameters of the boiling point and crystallization onset temperature can be 

used in the choice of cooling liquids in practice. 

Keywords: antifreeze, boiling point, crystallization temperature, engine, cooling 

system, parameter, operation. 

 

Введение 

Одна из основных и распространенных причин выхода из строя 

двигателей, наиболее часто приводящих к капитальному ремонту или полному 

выходу их из строя, является перегрев. Эксплуатационных причин перегрева в 

практике достаточно много. Это обусловлено тенденциями по смещению 

работы двигателя к верхней температурной границе, уменьшения объема 

теплоносителя, ускорения процессов теплообмена за счет увеличения 

циркуляции жидкости. Данные меры в условиях эксплуатации позволяют 

снизить нагрузку на привод насоса охлаждения (помпы), улучшить 

температурный режим деталей  двигателя и уменьшить расход топлива до 12 %, 

но при этом делают систему охлаждения менее надежной [3]. С одной стороны 

двигатели предъявляют все более «жесткие» требования к свойствам 

антифризов, что значительно увеличивает их стоимость,  с другой – наличие 

большого числа поддельной продукции.  

Анализ литературных источников показал, что подделывают как 

известные бренды, так и относительно недорогую продукцию. Доля 

несоответствующей продукции составляет до 50% в зависимости от региона 

[5]. Определить поддельную продукцию по внешнему виду достаточно сложно. 

Раньше контрафактная продукция отличалась упаковкой и некачественной 

полиграфией этикеток. В настоящее время поддельная продукция зачастую 

упакована лучше, чем оригинальная с завода-изготовителя.  

Фактором, усложняющим определение такой продукции и позволяющим 

таким фирмам оставаться безнаказанными, является большая разница во 

времени между заливкой такой охлаждающей жидкости и возникающей 

неисправностью, а также отсутствие экспресс-методов проверки. Лабораторные 



 

методы проверки обычно используют крупные транспортные фирмы в случае 

покупки крупной партии эксплуатационных материалов и массового отказа 

техники. Для большинства организаций и рядовых водителей  определение 

качества и физических свойств в лаборатории представляется сложным, 

дорогим и просто нецелесообразным. Это приводит к тому, что водители 

ремонтируют узлы и агрегаты за свой счет и начинают заливать более дорогой 

антифриз. Поэтому нахождение наиболее информативных параметров, которые 

можно проверить простыми способами в эксплуатации и перед заливкой 

антифриза в систему охлаждения двигателя (экспресс-методами), является 

актуальной практической и научной задачей [4]. 

Целью изучения физических свойств антифризов являлась проверка 

зависимости его качества и внешних показателей. Задачи заключались в 

следующем: 

1) определить отклонения в относительных значениях по маркам 

охлаждающих жидкостей; 

2) определить отклонения в относительных значениях физических 

параметров при различных пробегах с целью выявления влияния 

эксплуатационных параметров на эти параметры; 

3) разработать рекомендации по выбору оптимального антифриза с 

помощью внешних признаков или с использованием простых доступных 

способов. 

Пробы антифризов машин с пробегами были взяты с систем охлаждения 

двигателей, прибывших на капитальный ремонт в ООО МИП «ЭФФЕКТ 

ГАРАНТИЯ» (г.о. Саранск) и были обезличены в процессе проверки на 10 

образцов (рисунок 1). Предварительно антифризы проверялись на 

сертифицированном лабораторном поверенном оборудовании и потом уже 

простыми экспресс-способами. 

 



 

 

Рисунок 1 – Исследуемые антифризы наиболее применяемых марок для 

мобильных машин 

 

Марки образцов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исследуемые эксплуатационные жидкости (антифризы) 

№ 

образца 

Название марки Описание Цвет 

1 Газпромнефть 

 

по стандарту ASTM красный 

2 Газпромнефть по стандарту ASTM, 

(пропуск газов, 5000 

км пробега) 

красный 

3 Totachi (после 100 000 км) темно зеленый 

4 Coolstream optima в оптовой канистре 

20 л для тракторов 

розовый, 

неоднородный 

5 Certificateo reo 5 л красный 

6 Totachi 1 л красный 

7 Totachi 1 л зеленый 

8 Nissan 1л зеленый 

9 Тосол 1 л синий 

10 Х-freze 3 года эксплуатации, 

разбавлялся водой 

зеленый 

 

 

 



 

 

Методика экспериментальных исследований физических свойств 

охлаждающих жидкостей (антифризов) 

Для измерения физических свойств антифриза использовались параметры 

температуры начала кипения и температуры начала кристаллизации.  

Первый параметр влияет на запас охлаждающей способности системы 

охлаждения, второй параметр на способность выдерживать отрицательные 

температуры окружающей среды в эксплуатации. Первый параметр 

используется в методике согласно стандарта ГОСТ 28084-89 «Жидкости 

охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия» [2]. В работе 

мы использовали портативную нагревательную плитку, металлическую тару (1 

л) и пирометр (дистанционный термометр инфракрасного действия) ADA 

TemPro 300 с погрешностью ±1 0С. 

Параметр температуры начала кристаллизации в лабораторных условиях 

определяется прямым способом замораживания в морозильной камере, в своих 

исследования этот параметр мы определяли косвенным способом по изменению 

плотности по методике согласно стандарта ASTM D 3321-19 «Standart Test 

Method for Use of the Refractometer for Field Test Determination of the Freezing 

Point of Aqueous Engine Coolants» с применением плотномера «Автомеханик» с 

погрешностью ±3 0С (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Измерение температуры начала кристаллизации (замерзание 



 

антифриза по ASTM D 3321-19) 

 

Полученные результаты физических исследований антифризов 

отображены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты исследования эксплуатационных жидкостей  

№ 

обра

зца 

Название 

марки 

Описание Цвет Т начала 

кипения, 
0С 

Т 

начала 

крист, 
0С 

Ком-

ментар. 

1 Газпромнефть по стандарту 

ASTM 

красный 108 - 40 Соотв. 

2 Газпромнефть по стандарту 

ASTM, 

(пропуск газов, 

5000 км 

пробега) 

красный 107 -30 Зам. 

3 Totachi (после 100 000 

км) 

темно 

зеленый 

106 -25 Парообр. 

4 Coolstream 

optima 

в оптовой 

канистре 20 л 

для тракторов 

розовый, 

неоднород

ный 

106 -25 Замерза-

ние 

5 Certificateo reo 5 л красный 106 -20 Зам. 

6 Totachi 1 л красный 106 -40 Соотв. 

7 Totachi 1 л зеленый 106 -40 Соотв. 

8 Nissan 1л зеленый 98 -50 Пена 

9 Тосол 1 л синий 99 -25 Парообр. 

10 Х-freze 3 года 

эксплуатации, 

разбавлялся 

водой  

зеленый 101 -25 Пенообр. 

 

В ходе работы были выявлены образцы  несоответствующие  

требованиям стандартов по параметрам температуры начала кипения и 

температуры начала кристаллизации. Образцы № 10 и № 8 не были в 

эксплуатации, но при нагревании начинали пениться до начала кипения, что 

при наличии антипенных присадок (пеногасителей) не допускается (рисунок 3).  

Стоит отметить, что жидкости с заявленными параметрами не имели 

резкого запаха. Выявленные охлаждающие жидкости с отклоненными 

параметрами имели резкий химический запах. 

 



 

 

Рисунок 3 – Образование пены при нагревании антифриза, что может говорить 

об отсутствии пакета антивспенивающих присадок 

 

Не смотря на то, что некоторые производители отмечают, что само 

пенообразование не влияет на эксплуатацию двигателя, в стандартах он 

регламентируется. По ГОСТ 28084-89 норматив составляет до 30 см3, для 

стандартов ASTM D3306 и ASTM D4985 – 150 см3.  

Производители указывают на то, что система работает под давлением  и 

пенообразование в таких условиях практически исключается. В наших 

исследованиях было установлено, что при условии пенообразования, другие 

параметры также ухудшались. Это позволяет сделать вывод о том, что 

пенообразование при отсутствии пеногасителей в новом антифризе 

характеризует заведомо некачественный антифриз.  

Выводы. Из полученных первичных результатов следует: 

1) определены образцы  несоответствующие требованиям стандартов. 

Резкий запах метилового спирта и обильное пенообразование может 

свидетельствовать о наличии поддельной продукции; 

2) при нарушении условий эксплуатации, превышении предельного срока 

эксплуатации антифриза, неисправностях двигателя (попадании выхлопных 



 

газов в антифриз) наблюдаются изменение параметров температуры начала 

кипения и температуры начала кристаллизации в сторону их ухудшения; 

3) высокая информативность данных параметров позволяет использовать 

температуру начала кипения и температуру начала кристаллизации при 

создании экспресс–методов оценки качества антифриза. 

 

 

Библиографический список: 

 

1. Агапов, Д. С. Результаты экспериментального исследования влияния 

температуры охлаждающей жидкости на экономические и энергетические 

показатели дизельного двигателя / Д. С. Агапов // Технико-технологические 

проблемы сервиса. - 2016. - № 4. - С. 6-10. 

2. ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие 

технические условия»; Москва: Изд-во стандартов, 1989. – 16 с. 

3. Кувшинов, А.Н. Исследование причин перегрева в системах 

охлаждения двигателей внутреннего сгорания / А.Н. Кувшинов, А.В. Русяев, 

Д.Ю. Буянкин // Техника и оборудование для села. 2017. № 11. – С. 8-11. 

4. Наглюк М.И. Влияние температуры на изменение электрической 

проводимости антифриза / М.И. Наглюк // Автомобильный транспорт. – 2011. – 

№ 29. – С. 224–226. 

5. Тест охлаждающих жидкостей // Журнал «АВТОДЕЛА» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifriz_2015 

(дата обращения: 27.02.2021). 

 

 

 

 

 

 



 

УДК 34                                                                              Педагогические науки 

 

Егорова Л. В., старший преподаватель КФК 

Петрозаводский Государственный Университет 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕКОРДНОГО 

РЕЗУЛЬТАТА 

 

Аннотация: В данной работе, рассматривалось применение работы на 

резине в воде, упражнение «Протяжка», на примере сборной команды ПетрГУ 

по плаванию.  Приведены правила эффективной буксировки, варианты 

применения такой работы в тренировочном процессе.  

Ключевые слова: плавание, буксировка пловца, работа на «рекордный» 

результат, тренировка.  

  

Abstract: In this paper, the application of rubber work in water, the exercise 

"Broach", was considered, using the example of the PetrSU national swimming team. 

The rules of effective towing, options for using such work in the training process are 

given. 

Keywords: swimming, swimmer towing, work on your "record" the result of 

the training. 

 

В работе со спортсменами в штатном бассейне маленького региона, 

хочется подготовить пловца не хуже центральных районов. Понятно, что 

возможности приобретения нужных для подготовки пловцов тренажеров, 

работы бассейна с минимальным простоем из-за отсутствия горячей воды, 

наличие выездных сборов, отличается от крупных городов [1].   



 

Приходиться заново придумывать «велосипед», чтобы разнообразить и 

воплотить полноценный тренировочный процесс и вовремя подвести 

спортсмена к важным соревнованиям. 

В тренировках мы используем разные методы, один из их буксировка 

пловца «Протяжка». Буксировка – это протяжка спортсмена на лебедке, на 

тренажере силового лидирования «Протяжка» на протяжении всего бассейна, 

его отрезков с запрограммированной скоростью. Конечно, такие высоко 

технологичные аппараты заменить мы не можем, но использовать саму идею 

нам под силу.  

В наших тренировках со спортсменами от 2 до КМС разряда мы 

используем буксировку пловца на резине «Буксир PRO». Конечно - это 

энергозатратно при такой форме работы для спарринг- партнера, но правильно 

распределить по уровню подготовки спортсменов и спланировать график, 

включения данного вида работ в тренировочном процессе, можно проработать 

в таком формате на различных этапах подготовки. Работая в парах можно 

сохранить работоспособность плывущего и нагрузить того, кто подтягивает 

спортсмена на суше.  

  При работе с резиной изначально стоит задача -   отработка техники для 

«рекордного» будущего результата [2]. Начинать работать на резине 

необходимо с обтекающих положений: стрелочка, супермен на животе, на 

спине, на боку, плавные вращения вокруг оси, движениями одной (другой) 

рукой с паузами, дельфинообразными движениями ногами. Задача «приучить» 

спортсмена к обтекаемому положению на скорости. При работе в полной 

координации в облегчающих условиях, но с максимальной скоростью, контроль 

за техникой осуществляется с помощью видео съемки. Из-за увеличения 

скорости необходимо подставить технику плавания, опережая вероятность 

появления ошибок на соревнованиях, при максимальных скоростях. Важны 

ощущения ускорения после протяжки. Такой вариант работы необходим, 

несмотря на большую аналитическую работу тренера, поскольку буксировка 



 

придает разнообразие тренировочному процессу, смена ощущений и 

психологическая разгрузка спортсмена от монотонной объемной работы.  

Чтобы протянуть спортсмена со скоростью на 5-10% выше его 

соревновательной скорости, партнеру или тренеру придется потрудиться. 

Требования к правильной буксировке. 

1. Скорость передвижения спортсмена, во время буксировки на 

резине, должна быть равномерной, без рывков. Слаженная работа спарринг-

партнера напрямую зависит результат плывущего.  

2. Выполняющий упражнение «Протяжка» должен настроиться и 

выполнить спринтерские отрезки, сохраняя темп и мощность гребков, для 

«рекордного» результата. Анализируя и запоминая ощущения скорости и 

чувство времени. Чтобы в будущем повторить полученные ощущения на 

соревнованиях. 

3. Работая с резиной, необходимо правильно подобрать ее метраж. Так 

в 25-ти метровом бассейне резина должна растягиваться от 25 метров, до 27 

метров. Для бассейнов 50м, растяжение и на 30 метров.   

4. Для эффективной «протяжки», обеспечения нужной силы тяги 

пловца по всей дистанции спарринг-партнером, резина должна быть удобного 

диаметра, руки обезопасить от натирания перчатками для тренажерного зала.   

5. Соблюдение техники безопасности при «Протяжке»: пояс мягкий, 

резина пропускается со стороны спины у спинистов, во всех других способах 

под животом, по всей длине резины протянута нить безопасности (на случай 

обрыва). Проверять на целостность всей резины перед использованием. 

Основные ошибки при буксировке: 

1. Скорость отрезка при «Протяжке» меньше соревновательной 

скорости.  

2. Не дотягивать на резине половца до стенки.   

3. Использовать буксировку, один раз в неделю. 

4. К месту старта, пловец сам вплавь растягивает резину.   



 

5. Не правильно подобранны спарринг-партнеры, для обеспечения 

скоростного плавания и комфортной работы занимающихся.   

  Варианты работы с резиной (способ проплывания отрезков зависит от 

специализации пловца): 

-  повтор ускорения 6-8 раз по 25 метров с максимальной скоростью, 

отдых 1 минута. 

- 25 метров максимально +100 упражнения, данный сет повторить от 4 до 

6 раз. 

- проплывание отрезков по 10 метров (стартовых - с отталкиванием от 

стенки бассейна/с середины бассейна - финишные отрезки) повтор 4-5 раз.  

- плавание под водой (отработка подводной части).  

- наплывание на стенку бассейна с выполнением поворота. Варианты 

выполнения: старт из воды за 10 метров до поворота, работа от стенки до 

стенки. 

Отдых дольше, чем работа. Количество тренировок такого формата 

проходят 2-3 раза в неделю. 

Рейтинг основных ошибок, возникающих на начальном этапе работы с 

резиной (Диаграмма 1, Таблица 2): 

1. высоко поднятая голова 

2. низкое положение ног 

3. перекручивание тела (бесконтрольное вращение тела вокруг оси). 

 

Диаграмма 1. Рейтинг основных ошибок 
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Таблица 2. Разбор типичных ошибок по квалификации спортсменов. 

 

 

№ 

 

ФИ 

разряд высоко 

поднятая 

голова 

низкое 

положение 

ног 

перекручивание  

тела 

1 Белоконь А КМС  +  

2 Глыбина Н 2 +   

3 Елизаров Ю 1 +   

4 Кагаев Н 1 + +  

5 Красиков К 1 +  + 

6 Максимов М КМС    

7 Михайлова Ю КМС    

8 Михалев А КМС +   

9 Петров В 1  +  

1

0 

Рындов П 1 +   

1

1 

Санталайнен Я 2 +  + 

1

2 

Силантьев А 1 + +  

1

3 

Спицина Е 2 + + + 

1

4 

Юнаковский Г КМС +   

 

 Необходимо всегда контролировать выполнение всех упражнений с 

резиной, вовремя выявлять ошибки. Исправлять ошибки только текущего дня, 

не вспоминать, что было накануне.  Контролировать скорость спортсмена при 

финише у борта бассейна, во избежание столкновения с ним, особенно низкой 

квалификации пловцам и спинистами.  

 В остальных случаях техника исправляется индивидуально, под скорость 

плывущего спортсмена. Но, при условии -  сохранение обтекаемости тела, 

должно выполняться всегда.  

  Комплексная работа, плюс системная работа на резине позволила 

исправить положение тела в воде, придать ему обтекаемость, что привило к 

улучшению результатов спортсменов.  

 

Таблица 3.Субъективный анализ восприятия работы «Буксировка» на резине спортсменами 

разной квалификации и специализации. 

 



 

 

 

№ 

 

ФИ 

разряд специализация 

спортсмена  

ощущение 

легкости/комфорта 

при проплывании 

задания 

сложность 

«построения» 

техники к 

заданной 

скорости 

1 Белоконь А КМС  брасс     

2 Глыбина Н 2 кроль на гуди   + 

3 Елизаров Ю 1 баттерфляй    

4 Кагаев Н 1  брасс   + 

5 Красиков К 1 кроль на гуди  + +  

6 Максимов М КМС баттерфляй + + 

7 Михайлова Ю КМС кроль на 

спине 
+ + 

8 Михалев А КМС кроль на 

спине  
+  

9 Петров В 1 брасс    

1

0 

Рындов П 1 кроль на гуди    + 

1

1 

Санталайнен Я 2 баттерфляй   +  

1

2 

Силантьев А 1 кроль на гуди  +   

1

3 

Спицина Е 2  брасс  +  

1

4 

Юнаковский Г КМС баттерфляй    

 

По ощущениям, восприятиям нагрузки, мышечным напряжениям после 

работы на резине «Буксировка», ребята активно обсуждали скорость 

прохождения дистанции. Не у всех получилось с первого раза «подстроить» 

технику плавания под высокую скорость, вылезли новые технические ошибки. 

Провалы в работе поворотов. Но, мы не стоим на месте, работаем над 



 

ошибками текущего дня. Осваивая новые техники плавания для «рекордного» 

будущего результата.    

Результаты тренировок -  это результат на соревнованиях.    

  

Таблица 4. Апробирование «рекордного» результата на контрольном отрезке, после системы 

тренировок с применением упражнения «Буксировка» 

 

 

 

№ 

 

ФИ 

разряд специализация 

спортсмена  

«рекордный» 

результат 

1 Белоконь А КМС  брасс  + 

2 Глыбина Н 2 кроль на гуди   

3 Елизаров Ю 1 баттерфляй    

4 Кагаев Н 1  брасс  + 

5 Красиков К 1 кроль на гуди  + 

6 Максимов М КМС баттерфляй + 

7 Михайлова Ю КМС кроль на спине   

8 Михалев А КМС кроль на спине  + 

9 Петров В 1 брасс  + 

1

0 

Рындов П 1 кроль на гуди   + 

1

1 

Санталайнен Я 2 баттерфляй    

1

2 

Силантьев А 1 кроль на гуди  +  

1

3 

Спицина Е 2  брасс + 

1

4 

Юнаковский Г КМС баттерфляй    

  



 

 Проанализировав и сравнив результаты, полученные в процессе 

тренировок и соревнований, можно сделать вывод, что видна положительная 

динамика в улучшении результатов (табл. 4), готовности техники к более 

высоким скоростям. Благодаря «Буксировке», анализ техники (в записи) дал 

возможность проработать над проблемами технического плана.   
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РОЛЬ ВИТАМИНОВ В ЖИЗНИ СПОРТСМЕНА  

 

Аннотация: В работе рассмотрена классификация витаминов на группы 

и история открытия витаминов.  Особое внимание автор уделил рассмотрению 

роли и влиянию витаминов на организм спортсмена. На основании данного 

исследования выявлено, что для нормального функционирования всех органов 

необходимо витамины всех групп в жизни спортсмена. 

 Ключевые слова: витамины, история, классификация, номенклатура. 

 

Abstract: The paper considers the classification of vitamins into groups and 

the history of the discovery of vitamins. The author paid special attention to the 

consideration of the role and influence of vitamins on the athlete's body. Based on 

this study, it was revealed that for the normal functioning of all organs, vitamins of 

all groups are needed in the life of an athlete. 

Keywords: vitamins, history, classification, nomenclature. 

 

Витамины – это органические вещества, образующиеся в организме 

человека или поступающие с пищей в незначительных количествах и 

необходимые для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организма 

[1]. 



 

История открытия витаминов. 

Витамины были открыты совершенно случайно, российским химиком 

Николаем Ивановичем Луниным в 1880 году, когда производились опыты с 

питанием мышей. Именно, в то время появилось логичное объяснение 

некоторых болезней, связанных из-за нехватки витаминов в пище [2]. 

Намного позже витамины применялись для лечения разного рода 

заболеваний, а именно: болезнь «Бери-Бери», «Пеллагра», дефицит Биотина, 

«Цинга», «Рахит», «Куриная слепота» и т.д. 

Витамины занимают незаменимую роль в питании спортсмена. 

Отсутствие витаминов плохо влияет на жизнедеятельность всего организма в 

целом. Ведь именно витамины помогают регулировать обменные процессы, 

кроветворение, образовывать ферменты, гормоны, повышать сопротивляемость 

организма к вредным факторам. 

Практически все витамины человек получает вместе с едой. 

Исключением будет являться витамин D и некоторые из группы B. Но следует 

учесть, что при неправильном хранении, транспортировке, а также обработке, 

большая часть полезных свойств витаминов теряется. 

При нехватке витаминов в рационе спортсмена, могут возникать 

различные болезни для человека будет являться витамин С. Он помогает 

усвоить для организма необходимые вещества, эффективно справляется с 

болезнетворными бактериями, которые препятствуют нормальной 

жизнедеятельности спортсмена. 

В настоящее время ученые продолжают изучать свойства и влияние 

витаминов на живые организмы. 

Классификация и номенклатура витаминов. 

Витамины делят на три группы: 

Водорастворимые витаминамины. 

К ним относят:  

B1-тиамин; 

B2-рибофлавин; 



 

B3-пантотеновая кислота; 

B6-пиридоксин; 

B9-фолиевая кислота; 

B12-цианкобаламин; 

PP-никотиновая кислота;  

H-биотин; 

C-аскорбиновая кислота. 

Жирорастворимые витамины. 

К ним относят: 

А-ретинол; 

D-кальциферолы; 

E-токоферолы; 

К-нафтохинолы; 

Витаминоподобные вещества.  

К ним относят: 

 В13-оротовая кислота; 

 В15-пангамовая кислота; 

 В4-холин; 

 В8-инозитол,  

Вт-карнитин, 

H1-параминбензойная кислота; 

F-полинасыщенные жирные кислоты [3; 4]. 

Витамин А 

Витамин А имеет огромное значение в росте клеток спортсмена. При 

нехватке его у человека на коже возникают экземы, шелушения, сухость, а 

также возможны спазмы мышц, судороги, параличи и даже может привести к 

нарушению координации, что очень плохо влияет на жизнь спортсмена. 

Для того, чтобы восполнить содержания витаминов в организме 

необходимо: 



 

1) есть продукты с содержанием витамина А (рыбий жир, пророщенные 

зерна, зеленые овощи и тд. 

Витамин В1 

Витамин В1 имеет огромное значение в обмене углеводов, также витамин 

синтезируется некоторыми микроорганизмами, в основном в желудке.  

При нехватке витамина у человека снижается аппетит, что ведет к потери 

мышечной массы у спортсмена, расстройство пищеварения и даже паралич.  

Содержится он в дрожжах, семенах, кукурузе, свекла, хлеб и т.д. 

Витамин В2. 

Витамин В2 участвует в регулировании окислительных процессов в 

клетках, а также в углеводном жировом обмене и обмене аминокислот. При 

нехватке данного витамина в рационе спортсмена приводит к задержки роста, 

ослаблении организма. Содержится он в орехах, яйцах, рыбе, печень и тд. 

Витамин В6  

Витамин В6 изучен мало! 

При недостатке его в рационе наблюдаются заболевания кожи, нервной 

системы и даже сердечной мышцы. 

Витамин В6 содержится в дрожжах, рисе, сладком перце, рыбе и тд.  

Витамин В12   

Витамин В12 имеет огромное значение в процессе образования крови. 

Данный витамин выделен из печени животных. 

Витамин В12 содержится в осадках сточных вод. 

Для того, чтобы восполнить содержания витаминов в организме 

необходимо: 

1) следить за тем, чтобы рыба, орехи, молочные продукты были всегда в 

рационе спортсмена; 

Витамин Д  

Витамин Д регулирует обмен кальция и фосфора, способствует росту и 

минерализации костной ткани. 



 

При нехватке его спортсмен становится вялым, искривляются кости 

конечностей и позвоночника, вздувается череп, появляются судороги. 

Для того, чтобы восполнить содержания витаминов в организме 

необходимо: 

1) добавить в рацион кальций, фосфор и витамин D (рыбий жир, пивные 

дрожжи, рыба, молочные продукты, яйца); 

2) регулярные прогулки. 

Витамин Е  

При недостатке витамина Е у человека нарушается репродуктивная 

функция. Витамин E содержится в пророщенной пшенице и зеленых кормах.  

Для того, чтобы восполнить содержания витаминов в организме 

необходимо: 

1) добавить в рацион орехи, капусту, петрушку и тд. 

2) дополнительно можно добавить витаминные препараты. 

Витамины группы К 

Витамин К регулирует свертываемость крови. 

При нехватки данного витамина у спортсмена замедляется свертывание 

крови; наблюдаются подкожные кровоизлияния (голова, шея, грудь, ноги), 

снижается аппетит, вялость 

Для того, чтобы восполнить содержания витаминов в организме 

необходимо: 

1) добавлять в рацион спортсмена овощи, рыбные продукты и тд.; 

2) дополнительно можно добавить витаминные препараты. 

Витамин С 

Витамин С принимает участие в окислительно-восстановительных 

процессах организма, в аминокислотном и углеводном обмене. 

При нехватки данного витамина у человека развивается заболевание 

цынга. 

Восполнить запас витамина С можно с помощью таких продуктов, как 

киви, цитрусовые, а также черная смородина, рябина (чаи), шиповник. 



 

Таким образом, можно сделать вывод, что витамины всех групп 

необходимы в жизни спортсмена для нормального функционирования всех 

органов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ctl-панели в качестве 

материала для частного строительства, его особенности и преимущества. 

Преимущества обосновываются теплотехническим расчетом ограждающей 

конструкции наружной стены. Сравнивается необходимая толщина стены для 

требуемой теплопередачи.   

Ключевые слова: CTL-панели, теплотехнический расчет, частное 

строительство, материалы, ограждающие конструкции.  

 

Abstract: This article discusses ctl panels as a material for private 

construction, its features and advantages. The advantages are justified by the heat 

engineering calculation of the outer wall enclosing structure. The required wall 

thickness for the required heat transfer is compared. 

Key words: CTL panels, heat engineering calculation, private construction, 

materials, enclosing structures. 

 

Несмотря на то, что процент высотных жилых зданий неуклонно растет, 

есть определенный процент людей, который хочет иметь жилую площадь с 

собственным участком. Поэтому частное домостроение было и остается 

актуальным. Вариантов строительных материалов для частных домов огромное 

множество среди них можно отметить материалы, произведенные из дерева.  

В последнее время популярность древесины увеличивается с каждым 

годом, ввиду современной тенденции «зеленого строительства», что 

подразумевает под собой использование экологически чистых материалов, не 



 

вредящих окружающей среде. Помимо этого, древесина имеет эстетичный 

внешний вид, что делает возможность ее использования еще более 

привлекательной. По этим причинам, деревянное строительство продолжает 

развиваться, появляются новые типы материалов. Среди них хотелось бы 

рассмотреть CLT-панели. 

Эти панели были впервые разработаны и использованы в Германии и 

Австрии в начале 1990-х годов. "CLT" (Cross- Laminated Timber), переводиться 

как "перекрестно склеенное дерево". CLT панели являются конструкционным 

строительным материалом, таким как кирпич, бетон, железобетон и т.д. 

Существующие требования и нормы в строительстве позволяют применять 

данные панели в малоэтажном и среднеэтажном домостроении, 

административных, спортивных и сельскохозяйственных зданиях и 

сооружениях [1].  

 

 

Рисунок 1. CLT-панели 

 

Для монтажа стен из CLT-панели необходима лишь группа рабочих, 

имеющие плотницкие навыки и знания электроинструментов, легкие 

электроприборы и подъемный кран. Монтаж одной панели занимает около 20 

минут, в зависимости от сложности монтажного узла. Поскольку большая часть 

работ производится на заводе, процесс возведения здания становится более 

безопасным [2]. Так же CLT панели при низкой плотности обладают невысоким 



 

коэффициентом теплопроводности, благодаря чему вес ограждающих стен 

существенно снижается. Однако, ввиду новизны и, соответственно, 

недостаточной изученности, CLT панели в России пока не получили широкого 

применения. 
 

 

Рисунок 1. Сборка дома из clt панелей 

 

Для обоснования преимуществ CLT по сравнению с другими 

материалами был произведен теплотехнический расчет для ограждающей 

конструкции стены жилого малоэтажного здания 

Расчет выполнен для условий Республики Башкортостан, город Уфа, 

данные занесены в таблицу. 

 

Таблица 1. Климатические параметры района строительства для г. Уфа 

средняя температура отопительного периода: tот -6 °С 

продолжительность отопительного периода: 

  

Zот 209 сут 

температура внутреннего воздуха: tв 18 °С 

температура воздуха наиб. холодной пятидневки: tн -33 °С 

Источник: СП 131.13330.2012 



 

По данным таблицы 1 СП 50.13330.2012 [3] при температуре внутреннего 

воздуха здания tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=55% 

влажностный режим помещения устанавливается нормальный 

Определим значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр и из 

нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче по 

формуле: 

 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 [4] для соответствующих групп зданий. 

Для ограждающей конструкции наружные стены и жилого здания -

 а=0.00035;b=1.4 

Для этого рассчитываем  величину градусо-суток отопительного периода 

по климатическим параметрам района строительства(таблица1):   

ГСОП = (tв - tот) · zот  

ГСОП = (18 - (-6)) · 209 = 5016 °С·сут 

Теперь определим требуемое сопротивление теплопередачи 

Roтр (м2·°С/Вт). 

Roтр=0.00035·5019+1.4=3.16м2°С/Вт 

Исходя из этих требований, подбираем толщину стены для различных 

материалов из условия требуемого термического сопротивления, данные 

заносим в таблицу 2:  

 
 

Таблица 2. Требуемая толщина стен различных материалов 

№ 

п

/п 

Вид  

материала 

Плотность, кг/м 

3 

Расчётный 

коэффициент 

теплопроводности, 

 Вт/ м · ℃ 

Толщина 

стены, м 

1 CLT панель 540 0,13 0,41 

2 Газобетонные 

блоки 

600 0,15 0,474 

3 Железобетонные 2500 2,04 6,444 



 

 

По полученным данным, можно говорить о том, что использование 

железобетонных блоков и кирпичной кладки в качестве наружной стен без 

утепления не обосновано, так как требуется толщина 6.444 м и 2.96 м 

соответственно. Для этого из приведенных материалов уместно использовать 

только ctl панели и газобетонные блоки.  

Сравнивая эти материалы, отмечу, что толщина CLT-панели, требуемая 

для обеспечения необходимой теплопередачи, составляет 0,41 м, это меньше 

толщины стены из газобетона марки D600 на 13.5%, плотность же меньше на 

10%, что позволяет говорить о том, что и вес ограждающей конструкции будет 

меньше.  

Помимо этого, так же хотелось отметить, что CLT панель полностью 

изготавливается на заводе, с необходимыми отверстиями для дверей, окон, 

коммуникаций, что существенно экономит время. 

Имея в виду вышесказанное и то, что древесина является экологическим 

продуктом, можно сказать, что применение CLT панелей в качестве 

ограждающих стеновых конструкций является обоснованным.   
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блоки 

4 Кирпичная 

кладка 

1800 0,81 2,96 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

Аннотация: в статье рассматривается феминистический дискурс, в 

рамках которого выделяют две школы (французская и американская). Гендерно 

ориентированные исследования в области языка и литературы сопоставляют 

язык личности по признаку социального пола, а также с учетом влияния 

различных гормональных систем мужчин и женщин, что влияет на их речевую 

поведение. История гендера отражает историю социокультуры. В статье акцент 

сделан на двух субкультурах, так как  гендерное поведение проявляется в 

коммуникации. Анализ гендерного аспекта художественного текста связан с 

исследованиями специфических речевых стратегий и тактик, фиксируемых в 

мужских и женских коммуникативных компетенциях.  

Ключевые слова: романтизм, стереотип, гендер, художественная 

литература, социум, женская литература, язык, текст. 

 

Abstract: The article deals with the feminist discourse, within which there are 

two schools (French and American). Gender-oriented research in language and 

literature compares the language of a person based on social gender, as well as taking 

into account the influence of different hormonal systems of men and women, which 

affects their speech behavior. The history of gender reflects the history of 

socioculture. The article focuses on two subcultures, as gender behavior manifests 

itself in communication. The analysis of the gender aspect of a literary text is 



 

associated with the research of specific speech strategies and tactics recorded in male 

and female communicative competencies. 

Keywords: romanticism, stereotype, gender, fiction, society, women's 

literature, language, text. 

 

Рубеж XIX и ХХ выступил особым историческим этапом в развитии 

европейского общества, культуры и литературы. В это историческое время 

возникает и развивается много явлений, которые повлияют на ход историко-

культурного процесса ХХ века. На рубеже этих веков литературный процесс в 

Великобритании характеризуется интенсивностью и сложностью своего 

развития, он был представлен рядом течений, истоками которых был 

романтизм начала XIX века. В 90-е годы XIX в. в Великобритании произошел 

важный переворот, который переориентировал жизненные стереотипы XIX в. 

на новые. Родился человек нового века, формирование которого связано с 

кардинальными изменениями положения женщин [3]. Одним из катализаторов 

выхода женщины за пределы жизни, ограниченной домом и семьей, стала 

Первая мировая война, так как возросла потребность женского труда на 

производстве боеприпасов, а также женская мобильность на случай работы 

медсестрами или в добровольческих отрядах на фронте [8]. 

Литература, как одна из сфер социальной жизни, не стала исключением. 

Лингвисты и исследователи британской литературы соглашаются, что великий 

перелом в романе пришелся на конец XIX – самое начало XX века. 

Литературные традиции величественной и могучей викторианской прозы с ее 

нравственностью, реалистичностью, популярностью стали вытесняться 

модернизмом. Это изменение произошло не только в Великобритании, но и 

было частью интернациональной трансформации в сфере искусств. По всей 

Европе, несколько медленнее в США, в литературной форме романа произошел 

большой переход, как и во всей Западной гуманистической мысли, повлекший 

за собой изменения в самой культуре. Роман стремился стать значительно более 



 

сложной, более разнообразной, более открытой и самоосознанной формой [2, c. 

19–20]. 

В основе английского модернизма лежали устоявшиеся традиции 

викторианской литературы. Исторические изменения в Великобритании в 

начале XX века, завершение правления королевы Виктории, потеря 

колониальных владений, национальное отчаяние способствовали оживлению 

новаторских интенций во всех сферах культурной жизни, в том числе и 

литературе [1, c. 7]. Главной особенностью современной прозы становится ее 

движение к дегуманизации, переход от романтизма, реализма и гуманизма к 

перспективам, абстракции, ироническому созерцанию, отчуждению, отдалению 

от главенствующего места человеческой фигуры [6]. 

Учитывая тот факт, что литература является зеркалом социальных 

процессов, то можно утверждать, что изменения пришли в художественную 

литературу через ряд ключевых причин: 

1. социальные причины. Среди них можно выделить рост городского 

населения, ускорение технологических изменений, развитие образования и 

грамотности, изменения в отношениях между классами, расширение сферы 

досуга;  

2. интеллектуальные причины. К ним относится упадок религиозной 

телеологии и самоуверенного, теоцентрического викторианского 

мировоззрения, развитие социологии и психологии; 

3. психологические причины -  изменение представлений о природе 

индивида, гендерные отношения, быстро изменяющаяся природа опыта в 

модернизированном мире.  

Ряд вышеупомянутых причин видоизменили существующий вид сознания 

и идентичности. Устоявшаяся форма романа - художественный прозаический 

нарратив получила писателя с абсолютно новым набором качеств, другую 

тематику, другой процесс написания, другого читателя, другой социальный и 

экономический подтекст [2, c. 21]. 



 

Среди значимых литературных фигур английской литературы в области 

модернистского романа выделяют Джемса Джойса, Олдоса Хаксли, а также 

представители психологической школы Вирджиния Вульф, Мэй Синклер, 

Дороти Ричардсон. Отвергая принципы реалистической эстетики, своей 

основной задачей, представительницы «психологической школы» считали 

исследование психологической жизни человека, ведь объективный мир 

интересовал их лишь в той мере, в которой он отражался в сознании их героев» 

[4, c. 4]. После окончания Первой мировой войны произошла смена тона и 

характера литературы. В. Вулф обозначила свою будущую карьеру романистки 

20-х годов первым романом «Путешествие вовне», а Д.Ричардсон начала 

тринадцатитомную литературную экспериментальную серию под названием 

«Паломничество». Основной задачей писательницы стало создание феминного 

эквивалента сегодняшнего маскулинного реализма [2]. Это произведение В. 

Вулф определила как «предложение, которое мы можем назвать предложением 

женского рода», а М.Синклер назвала потоком сознания, который 

продолжается и продолжается. Следовательно, именно эти два произведения 

обозначили начало особого женского модернизма [2, c. 142]. Тема феминности 

стала существенным элементом английской литературы, эстетические и 

теоретические идеи стали мощным толчком для дальнейших гендерных и 

феминистических экспериментов. 

Деятели искусства эпохи модерна достаточно часто обращались к 

индивидуальным характеристикам человека, часто выводили на первый план 

проблемы психологического характера. Для них присуще стремление понять 

тайны человеческой психики, подсознательные структуры, а также интерес к 

философской антропологии и психологическому анализу [5]. 

Фактически основателем и главным представителем «психологической 

школы» и самой яркой представительницей женского модернизма в 

Великобритании была признана В. Вулф (1882– 1941), творчество которой 

вызывало живой интерес на протяжении XX века. В.Вулф экспериментировала 

с прозаическими формами, где сознание и психология создавали не 



 

удобоваримые сюжеты и простые окончания, а своебразную и уникальную 

структуру и текстуру, которые принадлежали только самим себе [2, c. 21]. В. 

Вулф подхватила идею Д. Ричардсон и ввела понятие “women's sentence”  

(стиль письма, которое наиболее точно передает женские мысли и чувства). В 

1923 г. В. Вулф в эссе «Мистер Беннет и миссис Браун» заявила, что в декабре 

1910 года человеческий характер изменился, а вместе с тем и все остальное, 

включая религию, политику, поведение, ценности и литературу. До этого года, 

объясняла она, не существовало британского романиста (А. Беннет, Г.Дж. 

Уэллс и Дж. Голсворси – ведущие британские романисты того времени), у 

которого новый писатель или писательница могли бы научиться своему 

серьезному делу [2, c. 87]. Именно Д. Ричардсон впервые применила 

литературную технику «поток сознания», разрабатывая, с одной стороны, 

новые формы репрезентации своего мира, а с другой – механизмы избегания 

тогдашнего «мужского реализма». Ее героиня, погружаясь в собственные 

мысли, осознавала себя с более объективной точки зрения, о чем 

свидетельствует поочередное употребление местоимений «она» и «я». Этот 

дуализм идентичности с помощью местоимений (she→you→I) передает 

напряженное равновесие письма Д. Ричардсон, что характерно для «нового 

женского ума». Она скептически относилась к современным, в основном 

мужским конвенциям в художественной литературе. Непринужденная, легкая, 

ассоциативная подача мыслей через речь главной героини свойственна 

«женской прозе» [7, p. 41–42, 45–46]. 

Еще одной яркой представительницей литературной борьбы за права 

женщин была М.Синклер В основе ее творчества была опора на стиль и 

взгляды Д.Ричардсон. Писательница в романе «Мэри Оливер» коснулась 

ограничений, наложенных на тогдашних женщин. Как и в других ее романах, 

героиня переживает жизнь насильственного отречения и самопожертвования, 

которая пульсирует в ее теле, на стенах комнаты, и во всем мире. Это 

пульсирование времени и движение ума представлены через you-form, чтобы 

найболее точно передать поток мыслей внутри. Как и Д. Ричардсон, М. 



 

Синклер может быстро перейти по схеме she → you → I. Ее героиня часто 

рассуждает и обсуждает искусство в письменной форме, через которую она 

находит спасение от некоторых ограничений своего общества [7, p. 43, 156]. 

Авторов интересует не реальный мир, а лишь его преломление в сознании и 

подсознании. Отказываясь от реальной жизни с ее проблемами, они уделяют 

основное внимание миру эмоций, чувств и переживаний, а также богатых 

ассоциаций, изменчивых ощущений. Отсюда свободная форма диалогов и 

монологов, импрессионистическая манера описания пейзажей и быта, 

своеобразная композиция романов, в основе которых воспроизведение чувств и 

переживаний. 

Значительные изменения в литературной форме романа, в частности 

женского типа, провозгласили его новую форму с углубленной психологией, 

глубоким изображением женщины, более богатым дискурсом внутренней 

жизни, которому присущи эмоциональные и чувственные тональности. Эпоха 

женской молчаливости реализовалась в форме женского письма, однако новая 

женщина отважилась выработать собственный литературный стиль, чтобы 

заявить о своей активной позиции в патриархальном обществе. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 

БИОРЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ С 

ПОМОЩЬЮ СОРБЕНТОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке способов повышения 

эффективности биоремедиации нефтезагрязненных почв. Осуществлена 

сравнительная оценка характеристик наиболее широко применяемых сорбентов 

природного происхождения, таких как сосновые и березовые опилки, торфяной 

сорбент и сорбент из мха. 

Ключевые слова: нефтезагрязненные почвы, биоремедиация, сорбенты. 

 

Аннотация: The article is devoted to the development of methods for 

increasing the efficiency of bioremediation of oil-contaminated soils. A comparative 

assessment of the characteristics of the most widely used sorbents of natural origin, 

such as pine and birch sawdust, peat sorbent and moss sorbent, has been carried out. 

Keywords: oil contaminated soils, bioremediation, sorbents. 

 

В настоящее время аварийные разливы нефтепродуктов являются одной 

из наиболее распространенных причин загрязнения почв повышенными 

концентрациями углеводородов. В 2020 году количество только официально 

https://classinform.ru/udk/581.5.html


 

зарегистрированных аварий на территории Самарской области составило более 

2 тысяч. Поэтому разработка способов повышения эффективности 

биоремедиации нефтезагрязненных почв с помощью различного рода 

сорбентов очень актуальна.  

На данный момент в мире при ликвидации разливов нефти предлагается 

применять порядка двухсот различных сорбентов, которые могут быть 

классифицированы по различным критериям [1]. К наиболее распространённым 

природным сорбентам можно отнести многообразные виды глин, диатомитовые 

породы, песок, цеолиты, туфы, пемзу, древесную щепу и опилки, а также 

модифицированный торф, макулатура [2]. 

В рамках представленных исследований рассматривалась возможность 

повышения эффективности биоремедиации нефтезагрязненных почв путем 

внесения в загрязненные почвы различных сорбентов, таких как сосновые и 

березовые опилки, торфяной сорбент и сорбент из мха.  

Модельные образцы почвы создавались в лабораторных условиях путем 

внесения в почву нефтепродуктов; первая серия экспериментов осуществлялась 

с модельными образцами почвы с исходной концентрацией углеводородов 4,2 

г/кг, вторая серия экспериментов осуществлялась с модельными образцами 

почвы с исходной концентрацией углеводородов 8,4 г/кг. Исследуемые 

сорбенты вносились в почву в объеме 10-10,1% от общей массы.  

Эксперимент длился 90 суток, по истечении которых в модельных 

образцах почвы определялось содержание нефтепродуктов методом ИК-

спектрометрии [3]. 

Результаты эксперимента с первой серией модельных образцов показали, 

что в образце №1 почвы контрольного варианта (без сорбентов, без аэрации, 

без увлажнения) через 90 суток концентрация углеводородов составила 3,7 г/кг.  



 

 

Рисунок 1. Содержание углеводородов в модельных образцах почвы через 90 суток 

эксперимента, г/кг 

 

В модельном образце №2 почвы контрольного варианта (без сорбентов, с 

аэрацией, с увлажнением) через 90 суток концентрация углеводородов 

составила 2,27 г/кг, что вдвое ниже исходной концентрации. 

В модельных образцах №3 почвы с добавлением сорбента из мха и №4 с 

добавлением березовых опилок через 90 суток концентрация углеводородов 

составила 1,68 г/кг. В модельных образцах №5 почвы с добавлением торфяного 

сорбента и №6 с добавлением сосновых опилок через 90 суток концентрация 

углеводородов составила 1,61 г/кг. 

Интересно, что полученные данные указывают на почти одинаковый 

уровень снижения углеводородов в почве в присутствии древесных опилок и 

торфа либо мха; хотя, сорбционная емкость торфа составляет 1,3 – 1,7 г/г, а 

нефтеемкость мха составляет 6,3 г/г [4].  

Результаты эксперимента со второй серией модельных образцов 

показали, что в образце №1 почвы контрольного варианта (без сорбентов, без 

аэрации, без увлажнения) через 90 суток концентрация углеводородов 

составила 7,2 г/кг. 
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Рисунок 2. Содержание углеводородов в модельных образцах почвы через 90 суток 

эксперимента, г/кг 

 

В модельном образце №2 почвы контрольного варианта (без сорбентов, с 

аэрацией, с увлажнением) через 90 суток концентрация углеводородов 

составила 5,00 г/кг. Сравнивая данный результат с результатом, полученным с 

подобным образцом почвы в первой серии, можно отметить, что увеличение 

исходной концентрации несколько снижает динамику элиминации 

углеводородов.  

Сравнительная оценка эффективности сорбентов во второй серии 

экспериментов показала, наименьшую интенсивность снижения концентрации 

загрязнителя в присутствии торфяного сорбента. В модельном образце №3 

через 90 суток концентрация углеводородов составила 3,8 г/кг. Сравнивая 

данный результат с результатом, полученным с подобным образцом почвы в 

первой серии, следует также отметить снижение динамики элиминации 

углеводородов. 

В модельных образцах почвы №5 с добавлением сорбента из мха, №4 с 

добавлением сосновых опилок и №6 с добавлением березовых опилок через 90 

суток концентрация углеводородов колеблется от 3,44 до 3,37 г/кг, что 

указывает на их достоверную эффективность. 
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Полученные результаты согласуются с величинами нефтеемкости 

исследуемых сорбентов, которые составляют 5,5 г/г у опилок и 6,3 г/г у мха, в 

то время как для торфяного сорбента данная величина колеблется от 1,3 - до 1,7 

г/г [4]. 

Таким образом, применение данного вида сорбентов с низкой 

себестоимостью и высокой нефтеемкостью при рекультивации 

нефтезагрязненных земель на сегодняшний день представляется 

перспективным и эффективным. 

Процесс биорекультивации нефтезагрязненных почв с помощью 

исследованных природных сорбентов предлагается осуществлять двумя 

способами:  

1) При обезвреживании на открытых площадках (для «свежих» проливов 

нефтепродуктов) следует произвести обработку сорбентами (рассеивание), 

взрыхление (культивация) грунта либо вручную, либо с применением 

многофункциональной специализированной техники с целью диспергирования 

сорбентов в массе грунта.  

2) При обезвреживании в стационарных условиях следует выполнить 

взрыхление нефтезагрязненной почвы, далее обработку почвы сорбентами, 

повторное взрыхление (перемешивание) обработанной почвы.  

 

Библиографический список: 

1. Аренс В.Ж., Гридин О.М., Яншин А.Л. Нефтяные загрязнения: как 

решить проблему// Экология и промышленность России.  1999.  №9.С. 33–36. 

2. Гусев В. С. Изучение ассоциации цианобактерий и 

нефтеокисляющих бактерий в условиях нефтяного загрязнения методом 

полного факторного эксперимента/ В. С. Гусев, Т. В. Коронелли, М. А. 

Линькова, В. В. Ильинский // Микробиология. - 1981. Т. 50. Вып. 6. - С. 1097 – 

1103. 

3. Во་сстано་вле་ние не་фте་загрязне་нных по་чве་нных эко་систе་м. Ре་д. 

Глазо་вская М.А., М.: Наука, 1988, 254 с. 



 

4. Кузнецов Ф. М. Рекультивация нефтезагрязненных почв / Ф. М. 

Кузнецов, А. П. Козлов, В. В. Середин, Е. В.  Пименова. – ПГСХА: Пермь, 

2003. – 196 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УДК 37                                                                                   Педагогические науки 

 

Болотов А. Е., студент-магистрант, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма",  

г. Краснодар Россия 

Мирзоева Е. В., кандидат педагогических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма", г. Краснодар Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮБОЙ ФОРМЫ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: Здоровый образ становится естественным фактором 

формирования привычек и потребностей любого человека. В статье авторы 

показывают здоровый образ жизни социальным компонентом развития 

общества и отдельных групп. Более того здоровый образ жизни выступает 

структурной составляющей в концептуальном развитии, которую составляет 

руководитель любой формы собственности, заботящейся о кадровом 

потенциале и имидже фирмы. 

Ключевые слова: формирование образа жизни руководителя, социальная 

ответственность, профессиональные заболевания, социальные факторы, 

здоровьесберегающая программа в организации. 

 

Abstract: A healthy lifestyle becomes a natural factor in the formation of 

habits and needs of any person. In the article, the authors show a healthy lifestyle as a 

social component of the development of society and individual groups. Moreover, a 

healthy lifestyle is a structural component in the conceptual development, which is 



 

the head of any form of ownership that cares about the personnel potential and the 

image of the company.  

Keywords: formation of the manager's lifestyle, social responsibility, 

occupational diseases, social factors, health-saving program in the organization. 

 

Здоровый образ жизни является политическим и социальным факторов 

развития общества [15; 16]. 

Основной принцип организации любой формы собственности в области 

охраны здоровья и безопасности труда сотрудников – «Здоровье персонала - 

это важнейший ресурс организации», «Здоровый образ жизни – здоровый 

коллектив!». 

Цель научного исследования- показать руководителя организации в 

независимости от ее формы собственности должен повышать уровень знаний 

сотрудников о здоровом образе жизни, позиционировать себя как социально 

ответственного работодателя, который заботится о здоровье своих 

сотрудников.  

Материалы исследований. 

Как показал проведенный анализ научной литературы, в последнее 

десятилетие прогрессируют социально зависимые и профессионально 

обусловленные дефекты здоровья населения (дезадаптивные синдромы, 

социально-экологическое утомление и переутомление, стрессогенные 

заболевания) [1]. Здоровая среда обитания является таким местом или 

социальной средой, где люди занимаются повседневной деятельностью и где 

взаимодействие экологических, организационных и личностных факторов 

оказывает воздействие на состояние здоровья и благополучие [6]. 

Руководитель любой организации должен заботиться о своих 

сотрудниках об их здоровье, об их здоровом образе жизни, проявить себя 

социально ответственным работодателем, заботящимся о здоровье своих 

работников [3; 5]. 



 

В современности часто проявляются социально-профессиональные 

отклонения от нормы здоровья людей (стрессы, утомление, переутомление, 

депрессия). Поэтому нужно создавать здоровую среду в местах повседневной 

деятельности и сочетать все факторы, которые важны и нужны для этого 

(личностные, экологические, организационные) [4; 6]. 

Проблема здоровья человека прямо связана со всеми другими 

проблемами человечества. С развитием человечества меняется, и проблема 

здоровья и она никуда не девается до самой смерти. 

Здоровье человека является предметом изучения как естественных, так и 

общественных наук - биологии, медицины, социологии, психологии, 

философии и др. (правда, фактически медицина является наукой о болезнях). 

Человек связан с обществом, со всеми элементами его структуры множеством 

отношений, поэтому невозможно решать проблемы здоровья без учета 

широкого спектра социальных факторов. Известно, что, по данным зарубежных 

и отечественных исследователей, здоровье человека в очень большой степени 

зависит от его образа жизни и социальных факторов [7]. 

Изучением здоровья человека занимаются науки разных направлений, 

такие как медицина, биология, психология, философия, социология и т.д. Для 

решения проблем человека нужно учитывать широкий спектр факторов 

социальных. От этих факторов и от образа жизни зависит в большей степени 

здоровье человека. Наши отечественные и зарубежные ученные в последнее 

время очень усердно занимаются исследованием этих факторов. 

Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон 

жизни общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на 

физическое, духовное и социальное благополучие при максимальной 

продолжительности его активной жизни. 

Здоровое общество - это здоровый человек. Физическое здоровье 

человека, его духовное и социальное благополучие, максимальная 

продолжительность его активной жизни и есть составляющие здорового 

общества [12; 14]. Здоровье - это комплексное и, вместе с тем, целостное, 



 

многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации 

генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической 

среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его 

биологические и социальные функции.  

Здоровье выступает всеобъемлющим понятием совокупности состояний и 

процесс реализации генетического потенциала в условиях социальной и 

экологической среды [8; 9; 10]. Что позволяет человеку осуществлять его 

социальные и биологические функции? Выдвижение проблемы здоровья в 

число приоритетных задач общественного развития обусловливает 

актуальность теоретической и практической разработки данной проблемы, 

определяя необходимость развертывания соответствующих научных 

исследований и выработку методических и организационных подходов к 

сохранению здоровья, его формированию и развитию [11]. 

Развитие общества прямо зависит от здоровья общества[9]. Поэтому 

проблемы здоровья входят в число первичных задач развития общества, что и 

обосновывает актуальность практической и теоретической разработки этой 

проблемы. Для этого необходимо развертывать научные исследования и 

выработать методические и организационные действия для сохранения 

здоровья, его развития и формирования [2].  

Согласно формулировке Всемирной организации здоровья, "здоровье - 

это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических недостатков" [13]. В этом 

определении здоровье рассматривается как противопоставление болезни[1]. 

Заключение. Таким образом, индивидуальное здоровье формируется 

через здоровое поведение человека. То есть, привычка здорового образа жизни 

составляет часть общего образа жизни индивида. Существует взаимосвязь 

между индивидуальным здоровьем и здоровым образом жизни. 
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РАЗМИНКА БЕГУНА НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

 Аннотация: Актуальность данного исследования заключается в том, что 

высокий уровень конкуренции в спорте высших достижение среди бегунов на 

средние дистанции не даёт право тренеру и спортсмену даже на очень 

незначительные ошибки в построении подготовки как в долгосрочной 

перспективе, так и в построении каждого составляющего компонента учебно-

тренировочного занятия в отдельности. В данной статье рассматриваются как 

традиционные формы подготовительной части учебно-тренировочного занятия, 

так и предлагаются «новые» более целесообразные варианты для повышения её 

эффективности и связи с основной частью при развитии специальной 

выносливости бегунов на средние дистанции. В работе предлагается ряд 

практических рекомендаций по качественному улучшению организации 

отдельно взятого учебно-тренировочного занятия в подготовке бегунов 

высокого класса на средние дистанции. 

Ключевые слова: оптимальная готовность, специальная выносливость, 

тренировочное занятие, разминочный бег, эффективность. 

 

Annotation: The relevance of this study lies in the fact that the high level of 

competition in high-level sports among middle-distance runners does not entitle the 

coach and the athlete to even very minor mistakes in the construction of training both 

in the long term and in the construction of each component of the training session 

separately. This article discusses both the traditional forms of the preparatory part of 

the training session, and offers "new" more appropriate options to increase its 

effectiveness and connection with the main part in the development of special 



 

endurance runners for middle distances. The paper offers a number of practical 

recommendations for the qualitative improvement of the organization of a single 

training session in the preparation of high-class middle-distance runners. 

Key words: optimal availability, special endurance, training session, warm-up 

run,  efficiency. 

  

 Как известно, тренировочное занятие обычно состоит из трёх 

взаимосвязанных частей: подготовительной (разминки), основной и 

заключительной. Результаты опроса и наблюдений за тренировкой 

квалифицированных бегунов на средние дистанции свидетельствуют о том, что 

спортсмены всё своё внимание сосредотачивают на выполнении нагрузки 

основной части занятия. Что же касается разминки, её роль обычно сводится 

лишь к разогреванию и улучшению гибкости. При этом игнорируется известное 

положение о соответствии характера и интенсивности разминки 

направленности нагрузки, выполняемой в основной части тренировочного 

занятия.     

 В связи с этим В. Архипов и А. Гринь нашли целесообразным 

экспериментальным путём дать оценку применяемой на практике 

традиционной разминке и выявить возможность повышения ее эффективности 

при развитии специальной выносливости бегунов на средние дистанции [1]. 

Учёными изучался общепринятый вариант разминки, обычно 

предусматривающей пробегание по стадиону пяти-шести кругов с 

интенсивностью, вызывающей учащение пульса до 140 уд/мин; выполнение 

общеразвивающих и специальных упражнений (20 мин) и бег с ускорением — 4 

раза по 100 метров. Нагрузка основной части занятий включала трёхкратное 

пробегание отрезка дистанции 1200 метров с околопредельной скоростью (93% 

от максимальной) с интервалом отдыха 6-8 минут. Как известно из практики и 

литературы, такая нагрузка аэробно-анаэробной направленности является 

наиболее эффективным средством повышения специальной выносливости 

бегунов [2]. 



 

 Оказалось, что наибольшая активизация важнейших функциональных 

систем происходит уже в начале разминки под влиянием разминочного бега. К 

началу же основной части занятия, то есть после выполнения 

общеразвивающих и специальных упражнений, а также бега с ускорением 

показатели активности указанных систем (ЧСС, лёгочная вентиляция, 

потребление кислорода, содержание лактата и глюкозы) существенно 

снижались и лишь незначительно превышали дорабочий уровень. Принимая во 

внимание этот факт, а также околопредельные требования, предъявляемые к 

системам энергообеспечения пробеганием с высокой скоростью 1200-метровых 

отрезков дистанции, следует признать, что использование традиционного 

варианта разминки не обеспечивает оптимальных условий эля эффективного 

выполнения такой нагрузки в основной части занятия [3]. Такие условия, по-

предположению В. Архипова и А. Гринь, могли быть созданы в том случае, 

если в конце разминки применяются упражнения, вызывающие вторичное 

повышение до оптимального уровня активности систем энергообеспечения. 

 В качестве одного из таких упражнений исследователей было избрано 

однократное пробегание отрезка 300 метров с относительно невысокой 

скоростью (81-83 % от максимальной) и с использованием произвольного 

дыхания (через нос). Согласно литературным данным, после бега с таким 

режимом дыхания резко возрастает потребление кислорода и активизируется 

дыхание, что имеет важное значение для эффективного выполнения нагрузки 

аэробно-анаэробного характера. 

 Пробегание 300-метрового отрезка с относительно невысокой скоростью, 

являясь неутомительной деятельностью, в то же время за счёт ограничения в 

процессе бега дыхания вызвало значительные функциональные сдвиги. Их 

величины, несмотря на снижение в течение 6-8 минут отдыха, 

предшествующего основной части занятия, тем не менее превышали величины, 

наблюдавшиеся к этому моменту после выполнения традиционного варианта 

разминки. В свою очередь, более высокая активность систем 

энергообеспечения перед пробеганием 1200-метровых отрезков способствовала 



 

тому, что нагрузка приобретала более выраженный аэробный характер, а, 

следовательно, выполнялась и с большей экономичностью. Последнее же во 

многом обуславливает уровень проявления специальной выносливости. 

 Таким образом, можно заключить, что применяемая на практике и 

рекомендуемая в литературе для бегунов на средние дистанции разминка не 

обеспечивает создания оптимальных условий эля эффективного выполнения в 

основной части тренировочного нагрузки, направленной на развитие 

специальной выносливости. С целью обеспечения оптимальной готовности 

организма бегуна к выполнению такой нагрузки необходимо вторично к концу 

разминки повысить активность функциональных систем, от которых зависит 

уровень проявления специальной выносливости. Эта задача может быть решена 

за счёт применения в конце разминки пробегания 300-метрового отрезка 

дистанции с относительно невысокой скоростью (81-83 % от максимальной) и с 

использованием произвольного дыхания (через нос). 
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Категория личности является одной из фундаментальных, но и наиболее 

спорных и противоречивых в психологии. Однако, несмотря на сложность и 

различные трактовки, связанные с этой проблемой, можно смело сказать, что 

интерес к этой теме только растет [1]. Нет сомнения, что целью познания 

является просто стремление человека к достижению целостности и творческой 

полноты бытия, и не будет преувеличением сказать, что "личность — это идея 

человека, его призвание в мире." 

Потребности рассматривались многими психологами: З. Фрейдом и его 

учениками,У. Мак-Дауголлом, А. Маслоу, Г. Мюрреем, К. Левином, Ж. 

Нютенном, Н. Ф. Добрыниным, П. В. Симоновым и др. авторами. Каждый из 

них ставит потребности в центр личности. В этом смысле высказывание П. В. 

Симонова предполагает, что "доминирующее положение определенного набора 

потребностей, их иерархия, определенные мотивы и взаимодополняющая роль 



 

других составляют "ядро" личности ,ее важнейшую характеристику... Исследуя 

природу, механизмы и роль потребностей в жизни человека, Д. В. Колесов 

подчеркивает, что" подлинно личностный" гармоничный"," всесторонний "и" 

продвинутый " индивид может быть обеспечен только в том случае, если его 

потребности полностью развиты" [2]. 

В настоящее время нет единого мнения о классификации потребностей, 

но большинство ученых отмечают, что необходимо определить так называемые 

базовые потребности, то есть реальные потребности, их место и значение в 

структуре личности. В современной психологии личности деление исходных 

потребностей на физиологические и психологические считается условным. 

Известно, что человек действительно существует как живой организм, 

деятельность которого обязательно связана всеобщими законами физического 

мира. Организация есть по необходимости форма собственного существования 

индивида-форма, вне которой индивид эмпирически не существует и не может 

вообразить себя существующим. Но так как физическое тело является всецело 

частью внешнего мира, то его содержание есть его собственный продукт этого 

мира, и укрепление его существования есть фактически поддержание этого 

существования с помощью внешнего мира. Поэтому деятельность человеческой 

личности обязательно ограничивается сохранением ее физической жизни в 

условиях существования внешнего мира. Ни в коем случае индивид не может 

избежать этой необходимости, потому что опыт органических состояний, 

подобных его собственному, на самом деле переживает все разрушение 

органической жизни как разрушение своей собственной жизни, поэтому перед 

страхом смерти он вынужден работать в организации, чтобы сохранить себя, 

сохранив свою жизнь [4]. Итак, потребность в жизни - это первая и самая 

важная человеческая потребность. В общем, можно сказать, что какой бы 

трудной ни была жизнь, какой бы бедностью, горем, болезнью ни страдал 

человек, в котором мы живем, какими бы бедами, несчастьями, а также 

лишениями ни была жизнь, даже его жизнь. Ценность индивидуальной 

человеческой жизни заключается в способности индивида жить в здоровом 



 

состоянии, сохранять и поддерживать человеческий организм и удовлетворять 

потребности, которые неразрывно связаны. Каждый день человек ест, спит, 

одевается, ведет хозяйство, обеспечивает себя материальными благами, то есть 

удовлетворяет потребности жизни. Всегда стремитесь к величайшему 

возможному благу-закону, который есть сущность человека, закону, который 

должен быть отвергнут против природы. Нет никакого "высшего" интереса, к 

которому он призван, и он срочно сопоставим с основными потребностями, 

поскольку существование человека требуется биологическим процессом. 

Стакан воды для утоления жажды гораздо острее и мощнее, чем вдыхание 

ароматизаторов. 

На индивиде лежит ответственность за поддержание в организме чувства 

меры, гармонии, единства и гармонии с окружающей средой с учетом всех 

потребностей, вытекающих из человеческой природы, которые необходимы в 

соответствующих культурно-исторических условиях [4]. 

Пока человек находится под контролем более низких требований, он 

подвержен естественному детерминизму. Когда дух начинает 

сосредоточиваться на своих высших потребностях, он выходит за пределы 

естественного мира и обретает опыт иной реальности. Однако чрезмерное 

внимание к удовлетворению умственных потребностей отделяет человека от 

его естественных корней и вызывает конфликт с его физическими 

компонентами. В любом случае, у него дисбаланс личности. Можно сказать, 

что основой развития гармоничной личности является сбалансированное 

сочетание физиологических и психологических потребностей. Процесс 

развития гармоничной личности может быть успешно реализован только в том 

случае, если должное внимание уделяется всем потребностям их целостной 

системы. 

Мотивы играют огромную роль в жизни человека, в том числе и в 

деятельности руководителя. Они поощряют и контролируют деятельность 

человека. Мотивы выполняют отчетную функцию, придавая личностный смысл 

целям, действиям и их содержанию. 



 

Мотивация также определяет целевую зону. Поэтому, выбирая эту 

целевую зону, они сами определяют выбор, выбор действий. таким образом, 

мотивы выполняют функцию активации, включая механизмы активации. В 

роли мотивации следует выделить функцию субъективной окраски цели-

функцию отчетности. Конечно, мотивы играют стимулирующую роль в 

человеческой деятельности. 

Для осуществления деятельности требуется достаточная мотивация. 

Однако если мотивация слишком сильна, то уровень активности и напряжения 

повышается, что приводит к определенным отклонениям в деятельности (и 

поведении), а значит, эффективность работы ухудшается. При этом высокий 

уровень мотивации к нежелательным эмоциональным реакциям (напряжение, 

возбуждение, стресс и т. д.) приводит к ухудшению деятельности. 

Экспериментально установлено, что существует некий оптимальный 

(оптимальный уровень) мотивации, на котором деятельность лучше всего 

осуществляется (для конкретного человека, в данной ситуации). Например, 

наиболее благоприятным будет уровень мотивации, который можно оценить в 

семь баллов. Последующее повышение мотивации (до 10 и более) приводит не 

к улучшению, а к ухудшению результатов. Поэтому очень высокий уровень 

мотивации не всегда является лучшим. Существует предел, за которым 

дальнейшее повышение мотивации приводит к худшим результатам. 

Когда у человека есть стимул что-то делать, он не только выполняет 

рутинную работу, он делает то, что ему интересно, он вкладывает в это всю 

свою душу, и все потому, что у него есть мотив, у него есть "почему". 

Правильно говорить, что когда кто-то хочет что-то сделать, он хочет это 

сделать, а если не хочет, то придумывает оправдания и причины, которые 

позволяют ему этого не делать. Таким образом, если вы поощряете человека 

действовать, он будет выполнять свою работу, часто лучше, чем тот, у кого нет 

стимула [3]. 

Если у вас также есть огромная мотивация, вы свернете горы, но вы 

получите то, что хотите, независимо от того, кажется ли план нереалистичным 



 

или невозможным для других, вам все равно. просто потому, что у вас есть цель 

и огромный стимул для ее достижения, вы не смотрите на препятствия, и вы не 

думаете о трудностях, с которыми он может столкнуться, и все потому, что он 

мотивирован, и чем больше у него мотивации, тем больше он достигнет. 

И все по той простой причине, что есть, почему, как обычно, люди, у 

которых нет стимула что-то делать, делают это небрежно, даже если им самим 

это нужно. Если они начинают делать что-то большее, если недостаточно 

сильный стимул, они начинают смотреть на препятствия, но как этого добиться, 

то начинают появляться оправдания "так трудно" или "А что, если ты 

потерпишь неудачу", "а что, если ты посмеешься", "что подумают обо мне 

окружающие меня люди, которые тебя знают". 
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Аннотация: В статье проводится анализ использования метафоры в 

романе, написанном в жанре ужасов Джека Кетчама «The Girl Next Door». 

Обозначены характерные черты жанра ужасов. Представлены причины 

популярности данного жанра. Рассматривается сущность понятия «метафора» и 
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Abstract: The article analyzes the use of metaphor in the novel written in the 

horror genre by Jack Ketchum "The Girl Next Door". The characteristic features of 

the horror genre are indicated. The reasons for the popularity of this genre are 

presented. The article considers the essence of the concept of "metaphor" and its 

functional potential in a literary text. 
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Рассмотрение динамики развития литературы показало, что в начале XIX 

века литература ужасов приобретает все большую популярность, а 

последующее увеличивающееся число поклонников данного жанра 

свидетельствует о необходимости более пристального к нему внимания и 



 

изучения со стороны как литераторов, литературных критиков, так и со 

стороны лингвистов. Понимая литературу ужасов как полноценный жанр, цель 

которого заключена в создании страха у читателя, зарубежные (Д. Варма, М. 

Джонсон, Э. Биркхэд, Дж. Лакофф, Дж. Паттерсон) и отечественные авторы 

(Н.Д. Арутюнова, А.Н. Веселовский, А.А. Елистратова, В.П. Москвин, С.В. 

Тураев) в своих исследованиях затрагивали такие вопросы, как определение 

данного жанра, выявление его основных характеристик, особенности 

структурирования данного текста, наполнение его  разнообразными 

стилистическими приемами и выразительными средствами. Одним из таких 

стилистических приемов является метафора, которая в полной мере позволяет 

авторам рассматриваемого литературного жанра передавать выразительность 

текста и воздействовать на читательскую аудиторию. Цель написания статьи – 

проанализировать использование метафоры в романе Джека Кетчама «The Girl 

Next Door». Малоизученность данной темы обусловила актуальность 

проводимого исследования.  

Джек Кетчам является популярным американским писателем, 

обладателем многочисленных литературных премий, который по-своему 

популяризировал литературу ужасов, работая с ее поджанром – 

психологическим триллером. Данному поджанру характерны следующие 

черты: отсутствие фантастического элемента, небольшое число персонажей, 

создание саспенса, нестабильное эмоциональное состояние героев, 

конценрирование внимания читателя на внутреннем душевном состоянии 

персонажей, тревога, страх, замешательство, эмоциональные порывы, 

манипуляции над психикой, нарушение психического равновесия персонажей, 

ментальная опасность, смешение субъективных реальностей с реальным миром, 

стертые границы между злом и добром, обращение к флэшбекам, неожиданные 

повороты в сюжете.  

Интерес вызывает мнение М. Саммерса, выделившего несколько типов 

наиболее частотно встречающихся в литературе ужасов явлений. К ним автор 

относит, имеющих злые намерения потусторонние силы, наличие пугающих 



 

главных героев призраков, явление страшной распространяющейся болезни, 

ужасающие и реалистичные явления загробной жизни, появление мертвецов, 

восставших из гроба, неупокоенные души, мистические и загадочные явления, 

неподдающиеся объяснению [5].  

В рамках заявленной темы, необходимо рассмотреть сущность понятия 

«метафора» и определить её роль и место в художественном тексте.  

Наиболее оптимальным и полным нам представляется трактование 

метафоры лингвистом Н.Д. Арутюновой, считавшей метафору тропом или 

особым механизмом речи, цель которого заключена в выборе слова, 

обозначающего целый класс предметов, явлений, событий для определения 

наименования для другого класса объектов, на основе их подобия в каком-либо 

отношении [1].  

Отсутствие единого мнения у исследователей на определение сущности 

понятия «метафора» говорит о том, что этот вопрос остается дискуссионным и 

актуальным для передовой лингвистической общественности. Также, был 

установлен тот факт, что в лингвистическом пространстве отсутствует единая 

типологизация и классификация метафоры. Как отечественные, так и 

зарубежные авторы по-разному подходят к рассмотрению данного вопроса, в 

зависимости от выбранного подхода (лингвокультурологического, 

лексикологического, лингвостилистического, семантического, когнитивного). 

Отметим, что наиболее приоритетным и популярным сегодня являются 

лексикологический подход и когнитивный подходы. Согласно первому 

метафора понимается как языковая единица. Согласно второму метафора 

понимается как способ мышления.  

Так, например, венгерским лингвистом С. Ульманом были предложены 

следующие типы метафоризации: антропоморфизм, перенос от конкретного к 

абстрактному и синестезию. Под последней автор понимал широко 

представленную форму метафоры [3]. 

Необходимо отметить и широкое функциональное многообразие 

метафоры, функции которой напрямую связаны с пониманием и восприятием 



 

художественного текста реципиентом, интерпретацией скрытого смысла и 

воссозданием ярких образов.  

Среди наиболее частых встречаются такие функции метафоры как 

номинативная, функция воздействия на воображение читателей, 

стилеобразующая, инструментальная функция, объяснительная, эмоционально-

оценочная, изобразительная и моделирующая, гипотетическая, мнемоническая, 

текстообразующая, эвристическая, образующая, игровая, ритуальная [2]. 

Наряду с этими функциями, определенную роль в художественном тексте 

имеют и другие функции метафоры, потенциал которых используется 

писателями для более полного глубокого создания художественного образа и 

мировосприятия самого автора и его литературных героев.  

Произведение “The Girl Next Door” было написано Джеком Кетчамом в 

1989 году и поднимает тему поощрения и одобрения семейной жестокости. 

Прототипом произведения стала реальная история убийства, произошедшая в 

США в 1965 году. Роман “The Girl Next Door” охватывает множество тем 

актуальных до сих пор: подростковая агрессия, безразличное отношение 

взрослых, жестокое обращение с детьми, насилие в семье, подавление и 

унижение человеческой личности. С помощью метафоры Джеком Кетчамом 

создаются образы романа “The Girl Next Door”. В ходе научного поиска было 

установлено, что в рассматриваемом произведении полностью отсутствуют 

эвристическая функция метафоры, игровая функция метафоры, объяснительная 

и ритуальная. Отметим  использование автором номинативной, мнемонической, 

текстообразующей, кодирующей, эмоционально-оценочной, аутосуггестивной, 

стилеобразующей, жанрообразующей, конспирирующей функции.  

Отметим, что номинативную функцию выполняют метафоры, 

описывающие тот или иной предмет или явление по принципу их схожести. 

Эти метафоры представляют собой авторское видение: заменяя одно 

дескриптивное понятие на другое, автор номинирует объекты и явления, в 

результате чего образность создается и существует исключительно в контексте 

данного произведения. К примеру, номинация “brand-new city of canvas and 



 

whirling steel” будет понятна в рамках романа, поскольку с помощью данной 

метафоры автор описывает карнавал: “They would take our playground and 

transform it from a pair of baseball diamonds, a blacktop, and a soccer field into a 

brand-new city of canvas and whirling steel” [4, с. 27]. Здесь можно упомянуть 

номинацию, характеризующую облегчение, которое испытывает герой: “knife 

point lift away from my throat”. Посредством использования метафорического 

сравнения в художественной литературе, функция метафорической номинации 

помогает автору создать образ персонажа и с помощью детального описания 

раскрыть его. В произведении “The Girl Next Door” метафорически созданных 

образов обнаружено немного. К ним можно отнести метафоры “bugs” («жуки»), 

“birds” («птицы»), “squirrels” («белки»), “housecats” («домашние коты»), 

которые относятся к номинации маленьких детей. Таким образом главный 

герой выражает свое отношение к детям, называя их различными животными, 

на которых в повседневной жизни он не обращает внимания: “When you’re 

twelve, little kids are little kids and that’s about it. You’re not even supposed to notice 

them, really. They’re just bugs or birds or squirrels or somebody’s roving housecat – 

part of the landscape but so what” [4, с. 40]. Одним из основных метафорических 

описаний главной героини, Мэг, остается номинация ее необычной красоты: 

“she was almost unreal”, “she was fiction; some sort of a heroine”; таким образом 

подчеркивается отрешенность Мэг: она не принадлежит к миру, в котором 

живет Дэвид со своими друзьями, а также Рут и ее семья.  

Следующей функцией метафор в тексте романа “The Girl Next Door” 

является информативная функция. Джек Кетчам использует в своем 

произведении следующие метафоры, выполняющие информативную функцию: 

“wind whooshing”, “forest fire were raging”, “his slouch got more pronounced”, “old 

problem came”, “water cascaded down the eaves”.  

В ходе исследования было установлено, что в художественной литературе 

мнемоническая функция метафоры реализуется путем запоминания созданного 

образа персонажа или явления. Так, сделав акцент на сутулости Вилли, 

запоминается образ “hunchback”: “If he kept on growing and slouching at this rate 



 

he was going to be a hunchback” [4, с. 39]. Еще один из сыновей Рут получает 

кличку “Woofer” благодаря умению лаять: “When he wanted to he could sound 

more like the Robertsons’ basset hound Mitsy than Mitsy could” [4, с. 20].  

Стилеобразующая функция метафоры в наибольшей степени реализуется 

посредством создания речевого поля. Поскольку особенностью творчества 

автора является максимальное приближение литературных условий к 

реальности, то для лексикона персонажей (особенно, семьи Рут и других детей) 

будет характерно присутствие нецензурной лексики. Таким образом, 

стилеобразующая функция метафоры, акцентируя внимание на речи героев, 

будет способствовать созданию наиболее яркого образа того или иного 

персонажа, исходя из его речевых особенностей. К примеру, фраза “She doesn’t 

know shit” будет характерна для лексикона Рут и демонстрирует ее как 

эмоциональную, неграмотную и некультурную женщину. Речь ее детей тоже не 

отличается образованностью: “You’re a retard is what you are” [4, с. 87]. В 

словарном запасе главного героя – Дэвида – периодически наблюдается 

использование нецензурных выражений, к примеру, одно из них: “I not make an 

ass of myself”. Данное обстоятельство зависит от окружения: в компании друзей 

он себе позволяет нецензурные выражения, но находясь в компании Мэг, 

которая ему нравится, он их избегает. Таким образов автор показывает героя, 

как неуверенного в себе ребенка, не разбирающегося в людях, наивного, 

стремящегося угодить всем. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

стилеобразующая функция метафоры в создании образов в данном 

произведении играют важную роль, наравне с номинативной функцией. 

Далее представляется важным отметить текстообразующую функцию 

метафоры. В произведении Джека Кетчама процесс образования 

метафорического текста вокруг образа наблюдается в следующих примерах: 

“pay back” продолжается в тексте “So here my check. Overdue and overdrawn. 

Cash it in hell” [4, с. 193]; “burst of anger” продолжается метафорой: “the burst of 

anger was so strong it had drained her” [4, с. 78]; образ «угловатой, жесткой» 



 

девочки продолжается метафорой: “all the world were a bad joke and she was the 

only one around who knew the punchline” [4, с. 55].  

Исследование показало, что стилистические средства также активно 

участвуют в определении жанра произведения. Этим объясняется 

необходимость введения такой функции метафоры, как жанрообразующая. 

Метафоры, служащие для добавления образности литературе ужасов призваны 

номинировать и описать различные явления, характерные для данного жанра. 

Поэтому в функционировании жанрообразующей метафоры могут быть 

задействованы номинативные, информационные, эмоционально-оценочные, 

текстообразующие метафоры. Таким образом в определении жанрообразующей 

метафоры участвуют слова и образы, наиболее часто встречающиеся в ужасах. 

Среди них представляется важным отметить метафоры, включающие в себя 

слова и концепты «pain», «death», например: “electric pain run through her”, “I 

could smell the death on her”. Языковые единицы, несущие отрицательное 

семантическое значение (такие как “pain”, “evil”, “fear”, “blood”, “hate”, “sick” и 

т.д.), определяют жанровую тематику произведения, как характерную для 

литературы ужасов.  

Большую роль в создании образности произведения играет 

эмоционально-оценочная функция. Она реализуется в процессе оценивания 

автором окружающей действительности, в выражении эмоций, собственного 

отношения к тем или иным ситуациям и явлениям посредством создания 

метафорических образов. В романе читатель встречается со множеством 

эмоционально-оценочных образов. Например “boys are chickens” [4, с. 44] – 

оценка трусливого поведения детей выражается в образе “chicken”; отношение 

главного героя к месту проживания выражается с помощью оценки “Laurel 

Avenue was a dead end street” [4, с. 132]. Эмоциональная оценка яростного 

состояния главного героя выражается с помощью метафоры “I could have torn 

that house to bits” [4, с. 68]. Таким образом, исследование демонстрирует, что 

эмоционально-оченочная функция метафоры активно реализуется в 

художественной литературе, и в частности в жанре ужасов.  



 

Отметим тот факт, что в романе “The Girl Next Door” присутствуют 

рассуждения главного героя, выражающие его отношение к происходящему. В 

качестве примера реализации аутосуггестивной функции метафоры можно 

выделить следующие отрывки из текста: “ That day, on that Rock, I met my 

adolescence head-on in the person of Megan Loughlin” [4, с. 18] – герою кажется, 

что в момент знакомства с Мэган он стал старше, взрослее; “There are things 

you know you’ll die before telling, things you know you should have died before 

ever having seen” [4, с. 174] – Дэвид убеждает себя и читателя, что некоторые 

вещи настолько ужасны, что смерть ему представляется лучшим вариантом, 

нежели рассказать о них или увидеть лично; “And I knew my part in this. My dull, 

careless betrayal. My evil” [4, с. 150] – осознание героем своего поступка, как 

его бездействие привело к трагическим последствиям.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что Джек Кетчам 

является ярким представителем жанра ужаса и активно использует творческий 

потенциал метафоры в своем произведении “The Girl Next Doo”. 
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На протяжении всего своего существования человек собирал, 

обрабатывал и хранил различного рода информацию. Если раньше процесс 

сбора и предоставления данных даже на маленькие дистанции был невероятно 

сложным, то сейчас отправить аудио-/видео- или другого типа информацию на 

другой конец мира не составит труда. Данная возможность обеспечивается 



 

современными информационными технологиями, которые развиваются с 

колоссальной скоростью. Но наряду с множеством плюсов современной работы 

с информацией, возникает проблема обеспечения её безопасности.   

Но тот же технический прогресс также обеспечивает эффективные 

решения для защиты цифровых данных. 

В данной статье будут рассмотрены аспекты информационной 

безопасности и некоторые из её решений. 

Почему необходимо обеспечить безопасность информации? 

Каждый из нас использует хотя бы одно из устройств современных 

технологий в своей деловой, повседневной и общественной жизни, чаще всего 

им является мобильный телефон или ноутбук, но бывают и другие разные 

устройства. Человек двадцать первого века не ограничен в своем выборе. 

Большинство людей оставляют свои персональные данные в сети Интернет для 

различных целей, таких как: 

 работа; 

 социальные сети; 

 коммуникативные цели и т.д. 

В связи с этим каждому пользователю хочется быть уверенным в том, что 

его персональные данные будут защищены и не использованы в ненадлежащих 

целях. 

В большинстве случаев поставщики услуг и продуктов в Интернете 

предоставляют своим пользователям заявление о политике 

конфиденциальности, в нем говорится, что все личные данные клиента 

(интернет-пользователя) не будут разглашаться, а также использоваться не по 

назначению. 

Перейдем к самому главному, что же представляет из себя понятие 

«Информационная безопасность»? 

Информационная безопасность — это защита конфиденциальности, 

целостности и доступности информации и информационных систем от 

несанкционированного доступа, использования, раскрытия, нарушения, 



 

модификации, прочтения, проверки, записи или уничтожения [1; 2]. В ее основу 

легли права человека и принципы интересов потребителей. В большинстве 

стран это закреплено на законодательном уровне. Для различных 

государственных структур и учреждений, а также компаний всевозможного 

рода деятельности процесс защиты информации имеет первостепенное 

значение. Так как данные организации оперируют колоссальным объемом 

информации, которая включает в себя сведения о сотрудниках и клиентах, 

услугах, продуктах, а также финансовом состоянии самой организации. 

Основная часть всей этой информации обрабатывается на электронных 

носителях и передается по сети. Резюмируя можно сказать, что если бы вся эта 

конфиденциальная информация находилась в общем доступе, то это нанесло бы 

невероятный ущерб, например, судебные иски, банкротство бизнеса и т.д. 

Основные аспекты информационной безопасности. 

В первую очередь защита информации связана с защитой сети или 

системы, в которой она хранится. Но кроме этого необходимо иметь четкое 

представление основных аспектов информационной безопасности. Без этого 

невозможно грамотно спланировать, реализовать, а также постоянно 

поддерживать эффективную политику безопасности. К тому же данная 

политика должна соответствовать законам и стандартам отрасли, в которой она 

применяется. 

1. Классификация информации 

Вследствие того, что информация бывает разная, то и уровень ее защиты 

будет разный, соответствующий  значимости. Поэтому чтобы понять какие 

меры необходимо предпринять для обеспечения сохранности информации, 

необходимо оценить ее ценность. После произведения оценки вся информация 

классифицируется в зависимости от своей значимости. Таким образом, 

необходимо осуществлять тщательное управление рисками. Очевидно, что 

уровень защиты информации напрямую зависит от уровня ее важности, т.е. чем 

ценнее информация, тем более строгий контроль над обеспечением ее 

безопасности. 



 

2. Контроль доступа 

Доступ к защищенной информации должен быть у ограниченного числа 

людей, у которых есть право на работу с ней и контроль ее развития. В связи с 

этим все устройства, через которые можно осуществить доступ к защищенной 

информации, а также программное обеспечение и сети должны осуществлять 

контроль доступа и обеспечивать механизмы авторизации. 

3. Криптография 

Главным звеном в процессе обеспечения информационной безопасности 

является криптография.  Это процесс преобразования информации в вид, 

непригодный для использования. Он происходит как в момент передачи 

информации, так и в момент, когда информация просто хранится в хранилище.  

Данное действие необходимо для защиты от неавторизованных пользователей, 

которые могли намеренно или случайным образом получить доступ к 

конфиденциальным данным, а затем использовать эту информацию.  Чтобы из 

непригодной информации, которая зашифрована криптограммой, у 

авторизованного пользователя должен быть криптографический ключ. Это 

процесс именуются расшифровкой. 

4. Глубокая защита (Defense-In-Depth) 

Информационная безопасность подразумевает защиту информации на 

всех этапах ее существования, т.е. от момента создания и до момента удаления, 

включая период хранения на носителях. Продолжительность жизненного цикла 

информации может быть очень разной, но зачастую почти вся информация 

подвергается изменению своей ценности и даже формата за этот период 

времени. Также она «кочует» по системам и процессам. Благодаря глубокой 

защите можно контролировать продолжительности жизни информации, ее 

трансформацию и внешние угрозы. Глубокая защита подразумевает 

комплексный и детальный подход к информационной безопасности. Данная 

система защиты включает в себя множество уровней. В ней каждый компонент 

информации оснащен собственным механизмом защиты. 

5. Резервное копирование и аварийное восстановление 



 

К сожалению, в данное время нельзя сказать, что есть кто-то или что-то,  

на 100 процентов защищенное от непредвиденных и беспрецедентных случаев. 

Информации это тоже касается. Все организации, которые заинтересованы в 

непрерывности рабочего процесса и полноты информации используют 

планирование аварийного восстановления (DRP) и политику резервного 

копирования. 

Резервное копирование информации — это создание копий всех или 

только определенных данных на резервных (дополнительных) носителях, 

чтобы в случае потери или уничтожения данных на основном устройстве иметь 

доступ ко всей необходимой информации.  

DRP направлено на то, чтобы как можно быстрее возобновить 

нормальные бизнес-операции. Оно выполняется сразу после возникновения 

аварии и подробно описывает шаги, которые необходимо предпринять для 

восстановления важной информации. 

6. Аппаратное и программное обеспечение 

Эффективная система информационной безопасности включает в себя 

набор политик, продуктов безопасности, аппаратных и программных 

технологий и процедур. Правильное и целевое развертывание всех этих 

компонентов должно обеспечить эффективную защиту информации. 

Но как найти надежные и комплексные программные приложения для 

защиты информации? 

Вот некоторые из высоко оцененных и признанных в отрасли решений 

для мониторинга и безопасности информации: 

1. Аудитор сетевой безопасности Nsauditor 

Nsauditor — это сканер сетевой безопасности и уязвимостей, который 

дает вам возможность сканировать, обнаруживать и исправлять любые 

потенциальные угрозы безопасности в вашей сети. Nsauditor позволяет 

отслеживать сетевые компьютеры на предмет возможных уязвимостей, 

проверять корпоративную сеть на все потенциальные угрозы. Приложение 

также включает систему межсетевого экрана, мониторинг сети в реальном 



 

времени, фильтрацию и анализ пакетов. Nsauditor значительно снижает общую 

стоимость управления сетью в корпоративных средах, позволяя ИТ-персоналу 

и системным администраторам собирать широкий спектр информации со всех 

компьютеров в сети без установки серверных приложений на эти компьютеры. 

2. NetShareWatcher — мониторинг общих сетевых ресурсов и 

разрешений 

NetShareWatcher — это программное обеспечение для улучшения сетевой 

безопасности. Оно позволяет администраторам сети отслеживать общие 

сетевые ресурсы и выявлять общие ресурсы, нарушающие политику доступа к 

данным их организации. NetShareWatcher очень удобен. После первой 

настройки о проблемах совместного использования сети можно забыть. 

Необходимо лишь выбрать ограниченные группы или пользователей, и каждый 

раз NetShareWatcher будет автоматически обнаруживать общие сетевые 

ресурсы с помощью списка журналов доступа. 

3. ShareAlarmPro — программное обеспечение для мониторинга доступа 

к сети 

ShareAlarmPro позволяет легко выполнять мониторинг общих сетевых 

ресурсов и папок, блокируя попытки нежелательных пользователей получить 

доступ к защищенным общим ресурсам и конфиденциальным файлам по сети, 

обнаруживая и регистрируя файлы и папки, к которым осуществляется доступ. 

С ShareAlarmPro пользователь защищен и хорошо осведомлен о доступе к 

файлам и папкам по сети. 

В состав ПО входит межсетевой экран и система обнаружения вторжений 

на основе анализатора журнала событий безопасности; Кроме того, 

программное обеспечение позволяет отслеживать события безопасности и 

изменения разрешений. 

Подводя итоги можно сказать, что прежде чем делиться информацией, 

нужно задуматься о ее безопасности. Благодаря современным технологиям это 

достаточно просто. В данной статье были рассмотрены аспекты 

информационной безопасности, а также некоторые из средств ее защиты. 
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ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития 

художественного опыта у подростков на занятиях по изобразительному 

искусству. Автор рассматривает особенности процесса развития 

художественного опыта в образовательных программах. В статье делается 

акцент на методы диагностики, эффективность их применения в практических 

заданиях и упражнениях для выявления художественного опыта у детей и на 

сензитивность возраста подростков в этом процессе. 

Ключевые слова: художественный опыт, опыт, художественная 

деятельность, творческая деятельность.  

 

Abstract: this article deals with the problems of the development of artistic 

experience in adolescents in the visual arts classes. The author examines the 

peculiarities of the process of developing artistic experience in educational programs. 

The article focuses on diagnostic methods, the effectiveness of their application in 

practical tasks and exercises to identify artistic experience in children and on the 

sensitivity of the age of adolescents in this process. 
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Введение. На данном этапе в современном образовании одной из важных 

задач в педагогической теории и практике является – развитие 

художественного опыта личности. Художественный опыт можно отнести как 

совокупность навыков восприятия, воспроизведения и воссоздания в 

художественной форме образа мира, своих чувств, предметов и явлении, 

переживаний, которую имеют личностную значимость. С другой стороны, 

художественный опыт означает результат учащихся в процессе накопления 

художественных знаний и умений, навыков нестандартного решения 

творческих задач в изобразительной деятельности.  

Стоит отметить, что ребенок стремиться к выражению ценностно-

смыслового отношения к миру, человеку, своему «Я» в процессе 

изобразительной деятельности и в самих своих творческих работах, и это тоже 

является опытом.  

В определении сущностных характеристик художественного опыта, мы 

провели анализ понятий «опыт», «художественный опыт», а также таких видов 

деятельности, как изобразительная, художественная, творческая, 

представленных в области философии были исследованы Аристотелем, В.С. 

Соловьевом, И. Кантом, Н.А. Бердяевом и др. Важной составляющей общего 

развития личности ребенка связывали с художественным опытом такие 

педагоги и психологи, как В. В. Серикова, С.Л. Рубинштейн,  Ю. Борева, Л. С. 

Выготского, А. Н. Леонтьева, С. П. Ломов, В.С. Кузин и др. 

Изложение основного материала статьи. Проанализировав литературу 

по данной теме в области философии, психологии и педагогики, рассмотрев 

определения «опыт» и «художественный опыт», мы выделяли основных 

авторов. 

Одним из первых понятие «опыт» рассмотрел философ Аристотель в 

своем учении о «метафизике». Он рассказывает в ней об искусстве и науке, в 

которых выделял опыт, искусство, знание и мудрость как этапы познавательной 



 

деятельности человека. В учениях Аристотель отмечал «опыт — это первая 

ступень познания, постижение с помощью чувств, отдельных единичных 

сторон и свойств объекта» [1]. 

В педагогических исследования С. Л. Рубинштейн, выдвинул свое 

положение, что «развитие человека в отличие от накопления «опыта», 

овладения десяти знаниями, умениями, навыками – это и есть развитие его 

способностей, а развитие способностей человека – это и есть то, что 

представляет собой развитие как таковое, в отличие от накопления знаний и 

умений» [5, с. 127]. Согласно автору, развитие «опыта» в творческой 

индивидуальности, прежде всего, можно проявлять на разных уровнях. Это 

проявляется как перенос старых знаний, умений и опыта в новую ситуацию. 

В области психологии понятие «опыт» рассмотрел В. В. Выготский: «чем 

больше ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает и усвоил..., тем 

значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет деятельность 

его воображения» [2]. По его мнению, накопление знаний и опыта – это только 

предпосылка для развития творческого воображения. 

Отметим, что все изученные в процессе исследования понятия 

перекликаются собой и имеют примерно одну суть, которая заключается в том, 

что «опыт» - это знание, умения, навыки, приобретаемые детьми вне учебной 

деятельности обучения: в общении между собой или со взрослыми, из не 

учебной литературы и т.д. Также в процессе организованного обучения и 

воспитания. 

Разбирая анализ литературы по теме исследования, мы выявили рабочее 

понятие «художественный опыт», которое мы трактуем как создание новых 

художественных ценностей; процесс, который связан с пониманием 

прекрасного в жизни и искусстве, с вхождением, в чувствование в жизненную 

реальность, с самовыражением личности и объективизацией своего отношения 

к действительности через создание ее художественного образа. То есть главным 

звеном творческой деятельности, которое возникает в творческих работах 

ребенка, раскрывая его личность и отношение к окружающему миру, 



 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям чувств, воли, ума, 

нравственных представлений личности и ее роли в системе социальном 

взаимодействии с обществом [6]. 

Развитие художественного опыта - это индивидуальные психологические 

качества человека, которые нужны для успешной деятельности в области 

искусства. Также стоит отметить, что художественный опыт тесно связан с 

понятием «художественная деятельность», так как художественная 

деятельность включает в себя различные виды деятельности: 

 Преобразовательную;  

 Познавательную; 

 Воспитательную; 

 Коммуникативную;  

 Оценочную; 

 Игровую. 

Тем временем они развивают в ребенке: гибкое мышление, критичность, 

цельность восприятия и др. 

Для того, чтобы художественная деятельность у ребенка развивалась, ему 

нужно накопить больше художественного опыта, который поможет понять 

педагогу, как познает и развивается ребенок в настоящие время, каково его 

зрительное восприятие, воображение, пространственные представления и 

прочее, позволяющее ему преобразовать эти знания о действительности в 

художественную форму. 

Отталкиваясь от темы исследования, мы выделяли ряд ученых (Е. 

Артемьевой, Е. Щелоковой, Т. Скорик, М. Горбуновой, М. Кагана, Е. Шевнюк, 

Т. Гризоглазовой), которые определяли составляющие художественного опыта:  

 наличие художественных интересов личности;  

 развитость эмоционально-чувственной сферы;  

 ценностное отношение к художественным произведениям; 

 художественные знания;  

 художественные умения, навыки;  



 

 опыт творческой деятельности. 

Так, анализируя программу В.С. Кузина, которая направлена на обучение 

реализма в художественной деятельности – рисованию с натуры и беседам об 

искусстве. Автором так же отмечается, что целью программы является развитие 

художественного опыта, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического вкуса и понимания прекрасного, воспитание интереса 

и любви к искусству [4].  

Проанализирована предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись», разработанная 

Зольниковой Т.С. по предмету «станковая композиция» - с 1 по 5 классы. Эта 

программа позволяет развивать художественный опыт у учащихся на хорошем 

уровне, так как направлена на развитие способности к художественной 

деятельности, интерес к изобразительному искусству, художественному 

творчеству и развитие художественного опыта у ребенка [3]. 

Для развития художественного опыта на занятиях изобразительного 

искусства нами были проанализированы и отобраны наиболее эффективные 

методы диагностики для детей подросткового возраста. Художественный опыт 

подростков на занятиях по изобразительному искусству - это результат 

художественной деятельности на основе мотивации подростков к занятиям 

изобразительным искусством, действенно-практических умений в создании 

оригинального художественного образа и адекватной оценки своей 

художественной деятельности. 

 Для выяснения уровня имеющегося художественного опыта подростков 

можно выделить следующие показатели: 

1. Показатель когнитивного уровня; 

2. Показатель предметного уровня; 

3. Показатель личностного уровня. 

Методы диагностики: 

1. Мотивация подростков к занятиям изобразительным 

искусством. Критерии когнитивного уровня - основывается на интересе к 



 

изобразительному искусству, стремлении воссоздать предметный мир через 

искусство; желании выполнять творческие задания, потребности в 

изобразительной деятельности.  

Например, диагностика через наблюдение, собеседование, анкетирование, 

тест «Диагностика заинтересованности в искусстве», «Методика изучения 

потребностей в изобразительном искусстве», эссе «Я - это.», «Если я буду 

художником.», «Искусство для меня.», «Моя мастерская.», «Я вижу урок 

рисования.», «Что мне больше всего нравится в изобразительном искусстве.» и 

т.д. 

2. Практические умения в создании художественного 

образа. Критерии предметного уровня - постановка творческой задачи и ее 

разрешение на доступном подростку уровне; создание художественного образа 

(замысла, идеи); подбор цветовой гаммы в соответствии с образом и 

содержанием творческой работы; умение использовать различные 

художественные материалы; применение правил построения композиции, 

перспективы, орнамента и т. д  

Были выделены такие диагностики, как: анализ детских работ; уровень 

развития композиционно-образного мышления; дидактическая игра «Составь 

натюрморт» на тему: «Чаепитие у бабушки», «В гостях у подруги» и т.д. 

3.Адекватная оценка своей художественной деятельности. Критерии 

личностного уровня – самостоятельная работа в изобразительной деятельности; 

после выполнения работ важна рефлексия, узнать, как ребенок оценивает 

качества своих работ: переживания и выводы в связи с процессом и 

результатами художественной деятельности и взаимодействием с учителем, и 

сверстниками. 

 Мы рассмотрели такие диагностики, как: анкетирование, диагностика 

через наблюдения, собеседование, тест - эти направления определят 

сформированность у детей художественного опыта, то есть какая у них 

самооценка в изобразительной деятельности, есть ли осмысленность 

восприятия, контроль своих действий в области художественного творчества:  



 

1. Как школьник использует фразы (слова) при анализе своего состояния 

(радость, огорчение, гордость, сопереживание) и с собственным творчеством?  

2. Отражает ли в тексте ощущение значимости изобразительного 

искусства для человека вообще, для себя лично?  

3. Если ли способности у ученика адекватно оценивать работу своего 

творчества?  

4. Влияет ли организация учителем с контактом учащихся с искусством 

событием для них? Ощущают ли, воспринимают ли их школьники как 

личностно значимые для себя? 

Таким образом, проводя исследования мы выяснили, какими методами 

можно определить уровень развития художественного опыта у подростка. Под 

влиянием изобразительного искусства у обучающихся так же развиваются 

умения и успешность при применении их в собственной творческой 

деятельности (цвета в работе, гармоничная композиция, соблюдение 

соразмерности изображаемых предметов, сходство изображения с натурой); 

развивается адекватная оценочность суждений о произведениях искусства, 

способность к самоанализу и интерес к изобразительному искусству. 

Вывод. В статье проведен анализ понятий «опыт», «художественный 

опыт», рассмотрен анализ рабочих программ по изобразительному искусству, 

изучены возможные методы диагностики и отобраны наиболее эффективные 

для детей подросткового возраста.  

Мы пришли к следующим выводам: 

 - понятие «художественный опыт» тесно связан с понятием 

«художественная деятельность». Для того, чтобы художественная деятельность 

у ребенка развивалась, ему нужно накопить больше художественного опыта, 

который помогут понять педагогу, как познает ребенок в настоящие время, 

какое его зрительное восприятие, воображение, пространственные 

представления и др. 

- развитие художественного опыта можно узнать с помощью методов 

диагностики. Такими методами являются: беседа, тест, анкетирование, анализ 



 

художественного произведения, методика изучения потребностей в 

изобразительном искусстве и т.д. С помощью этих методов у детей развивается 

чувственно-эмоциональная, ценностная, познавательная, творчески-

деятельностная сфера. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ЛИРИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

СТАВРОПОЛЬСКИХ КАЗАЧЬИХ ПОЭТОВ 1990-Х ГГ. 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению гражданской лирики 

ставропольских казачьих поэтов, период расцвета творчества, которых 

приходился на 1990 годы. Анализируя темы гражданственности и патриотизма 

отдельных поэтов, мы, прежде всего, обращаем внимание на гражданскую 

позицию и особенности лирики. В ходе исследования анализируются как 

личностные черты и деятельность поэтов, их публикации, так и 

непосредственно вклад в общероссийское культурное наследие. 

Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, казачья культура, 

гражданская идентичность, социальный реализм, гражданская ценность, 

культурная интеграция. 

 

Annotation: This article is devoted to the study of the civic poetry of the 

Stavropol Cossack poets, whose creative period flourished in the 1990s. Analyzing 

the themes of citizenship and patriotism of individual poets, we, first of all, pay 

attention to the civic position and peculiarities of the lyrics. In the course of the study, 

both the personal traits and activities of poets, their publications, and their direct 

contribution to the all-Russian cultural heritage are analyzed. 

Keywords: citizenship, patriotism, Cossack culture, civic identity, social 

realism, civic value, cultural integration. 

 



 

Актуальность темы заключается в необходимости более детального 

исследования творчества региональных поэтов-казаков, как наиболее видных 

представителей института гражданственности и носителей ценностных 

аттракторов, полностью, или, по крайней мере, в большей степени, находящих 

отражение в современной духовно-идеологической позиции российского 

государства. Гражданская лирика ставропольских казачьих поэтов на рубеже 

эпох – высшее проявление гражданственности и патриотизма, тех ценностей, 

которые являются базисом всяких социальных отношений. 

Практическая значимость выражена в возможности использования 

материалов работы для развития регионального ставропольского казачества и 

казачьей культуры в принципе. Освещение обстоятельств возрождения казачьей 

культуры, обычаев и традиций казачества на рубеже веков в стихах 

ставропольских поэтов вызывает интерес, прежде всего, с позиции 

актуализации исторического знания, расширения знаний об истории казачества 

и пропаганды патриотизма как его неотъемлемой составляющей. 

Рост гражданской лирики на Ставрополье наблюдался в послевоенный 

период, в деятельности ставропольских поэтов-фронтовиков, многие из 

которых так или иначе причисляли себя к казакам, несмотря на однозначную 

позицию Коммунистической партии в отношении казачества. 

Тем не менее, именно на Ставрополье ещё в 1970-е гг. появляются первые 

неофициальные казачьи организации, а с выходом шестого и седьмого номеров 

Известий ЦК КПСС в 1989 году, где говорилось о том, что казачество может 

быть признано поддержкой советского общества, при условии, что все 

организации станут официальными, а их главы будут подчиняться местным 

властям, отношение к казачеству резко изменилось [3; 4]. 

Н.И. Куденко считает, что причина тому – необходимость проводить 

пропаганду социалистической, марксистско-ленинской идеологии в 

соответствии с требованиями советского общества, русской ментальности и 

исторической целостности, с учётом того, что казачество в фильмах и книгах 

1980-х гг. уже было достаточно популяризировано [5, c. 210].  



 

В.И. Белик придерживается противоположной точки зрения. Она считает, 

что казачество и, в частности, казачьи поэты 1980-1990-х гг. явили собой 

пример «истинного патриотизма», они смогли найти способы и средства для 

самореализации и направили её на восстановление нарушенных исторических 

связей и установление гражданской идентичности. Это касается, в первую 

очередь, поэтов северокавказского региона, где казачество всегда было развито 

и являлось опорой развития социальных отношений и культурной интеграции 

[1, с. 19]. 

Мы считаем, что, в действительности, имело место и то, и другое. Да, 

Коммунистическая партия стремилась способствовать росту патриотизма за 

счёт казачества, при том, что в его развитие не надо было вкладываться. И 

самым лучшим выходом было, дав добро на развитие казачества, заставить 

неофициальные организации стать официальными и войти в систему 

административной власти. С другой стороны, отдельные личности, поэты-

фронтовики, их дети и просто ценители казачьей культуры, писавшие стихи, 

также оказали существенное влияние на зарождение нового представления о 

патриотизме и гражданственности в регионе. 

Творческий подъём многих ставропольских казачьих поэтов связан, 

прежде всего, с процессом возрождения ставропольского казачества и создания 

Ставропольского городского союза казаков в 1990-е гг., в котором участвовало 

множество организаций, сотрудничавших с московским землячеством по самым 

различным вопросам, от финансирования до проведения культурно-массовых 

мероприятий. Личностная инициатива отдельных поэтов превосходила все 

ожидания и во многом способствовала довольно скорому восстановлению и 

переосмыслению целого класса в масштабах всего государства. Следует, 

прежде всего, выделить гражданскую лирику Витислава Васильевича Ходарева 

и Сергея Владимировича Михалкова. [2, c. 318]. 

В.В. Ходарев – автор множества поэтических сборников: «Казачий круг», 

«Терские протоки», «Вера, Надежда, Любовь», «Горсть снега», «Отчизна», 

«Звезда в окне», «Отчина», «Грани огня», «Путь через века», «Приходите в 



 

гости к нам», «Слеза на ветру», «Доброе эхо», «Казачья любовь». В его 

гражданской лирике отождествляются понятия «казак» и «патриот», Ходарев 

старается актуализировать принцип гражданской идентичности через боевые 

заслуги казаков и русской армии. Известный отрывок из поэмы Ходарева 

идеально описывает его отношение к казачьей культуре: «…Память о 

казачестве бессмертна. / Подвиги казачества в сердцах» [2, c. 319]. 

С.В. Михалков получил популярность благодаря басням и 

стихотворениям для детей. Однако, его гражданская лирика также заслуживает 

внимания. Как поэт Сергей Михалков родился в Пятигорске. Его стихи часто 

публиковались на страницах пятигорской газеты «Терек». После того, как в 

1933 году Михалков стал членом Московского группкома писателей, начались 

публикации в крупных журналах: «Огонёк», «Пионер», «Прожектор»; в газетах 

«Комсомольская правда», «Известия», «Правда». Сборники стихов Михалкова 

становятся невероятно популярными вне региона. Каждый стих, по выражению 

В.И. Белика, «поражает своей проникновенностью и твёрдой гражданской 

позицией»: «И, когда Россия встала / В этот трудный грозный час, / “Все –  на 

фронт!” –  Москва сказала. / “Всё дадим!” –  сказал Кузбасс» [1]. 

Ещё одним популярным ставропольским поэтом был Владимир Павлович 

Бутенко. После того, как Бутенко стал в 1988 году членом Союза писателей 

СССР, ему предложили возглавить альманах «Ставрополье». Он лично 

редактировал большую часть поэтических произведений вплоть до 1996-го 

года. Что же касается самого творчества, Бутенко – автор стихов, повестей и 

многочисленных рассказов, посвящённых современной проблематике 

казачества и патриотизма [5]. 

В его лирике казак показан как мужественный воин, доблестный и 

непреклонный. Преданный своему государству, казак стремится исполнить 

любой указ и только воля народа для него стоит выше воли государя. По 

мнению Бутенко, настоящий патриот – это не тот, кто умеет красиво говорить и 

красиво одеваться, а тот, кто понимает цену победы и уважает наследие своего 

государства. Поддержка исторической памяти – качество, за которое нужно 



 

всячески поощрять как старое, так и молодое поколение. 

Иван Емельянович Белоусов и Сергей Владимирович Белоконь – 

представители соцреализма, относящиеся к выделенной нами категории детей 

казаков-фронтовиков. В творчестве поэтов рассматриваются проблемы 

национальной и гражданской идентичности. Носители идеалов общества 

показаны в образе казаков, отстаивающих позицию своего государства и, 

вместе с тем, недовольные социальным расслоением. «Критика – тоже атрибут 

гражданственности…», – И.Е. Белоусов [5]. 

В сборниках стихов Белоусова «Разговор с отцом», «Признание», 

«Берёзовый ливень», «Небо России», «Сахалинские свадьбы», «Мужество», 

«Острова на горизонте», «Магистраль», «Далёкие причалы» раскрывается тема 

становления патриотизма в общественном сознании, патриотизму даётся 

оценка как свидетельству «высшей эволюции духа». В сборниках С.В. 

Белоконя «Период таяния ледников», «Поймаю я времени тонкую нить» 

критически оценивается уровень патриотизма современного общества, поэт 

даёт точную и беспощадную оценку, с понимаем подходя лишь к некоторым 

аспектам неосведомлённости молодёжи о роли патриотизма в жизни человека. 

Валерий Григорьевич Черкашин – поэт, чьё творчество говорит само за 

себя: «Не люблю путей окольных, / По прямым хочу идти. / Не люблю людей 

безвольных, / С ними мне не по пути…» В сборниках «Новый мир», «Юность», 

«Литературная Россия», «Советский воин» Черкашин раскрывается как казак-

революционер, с другой стороны – во многих стихах темы любви к Родине, 

патриотизма, гражданственности и почитания жизни сливаются в одну общую 

тему казака-пацифиста, в чём-то напоминающего индийского сикха, всю жизнь 

держащего кирпан (кинжал) в ножнах. 

Интересной и, самое главное, «близкой к народу», философией обладают 

и стихи Геннадия Семёновича Фатеева. Вот пример из раннего творчества: «И 

сколько б лет пургой ни замело, / О каждом люди помнят, как о сыне. / Как 

хорошо, что есть моё село. / А без села и не было б России». А вот из позднего: 



 

«Я о России песню напишу, / Вложу в неё всё то, что сердцу близко: / И плеск 

озёр, и строек дружный шум, / И тишину священных обелисков» [1]. 

В разные годы выходили в свет книги и сборники Фатеева: «У ледяных 

широт России», «Вечный огонь», «Вторая высота», «Майский дождь», «Россия 

– жизнь моя», «Корона Ариадны». На многие стихи ставропольского поэта 

написаны песни, его заслуги в области культуры неоспоримы, недаром, Фатеев 

является Заслуженным работником культуры России. И, всё же, главное для 

поэта – передать для читателя своё настроение, свои ценности. 

Фатеев, не стесняясь, заявляет о себе как о казаке, «великом патриоте», в 

своих стихах он поддерживает любые попытки прославить народную волю и 

проявить свою гражданскую позицию. Поэт твёрдо убеждён – за свои 

убеждения нужно сражаться: «Да, поэт в России – и пророк, и пахарь. / В нём 

судьба мессии – слава или плаха. / И пока есть силы, дорогие братцы, / Нужно 

не сдаваться, а за правду драться!». Обобщая вышеизложенное, можно 

выделить главную мысль – свои ценности нужно отстаивать, тем более, такие 

важные ценности, как патриотизм и гражданственность [5]. 

Геннадий Михайлович Колесников, наравне с Фатеевым, – один 

популярнейших региональных поэтов с огромным количеством поэтических 

сборников: «Предзимний сад», «Не перестану удивляться», «Медная лань», 

«Остров сострадания», «Фламинго», «Автопортрет», «Любовь была совсем 

недолгой» и т.д. На многие стихи Геннадия Колесникова написаны песни, в том 

числе знаменитая песня «Тополя». 

Тема казачества не столь ярко выражена в творчестве Колесникова, зато 

темы патриотизма и гражданственности – в достаточной степени: «Душа! / В 

ней чистота родных небес, / Печаль разлук / И праздник урожая, / Плач матерей 

/ и хоровод невест. / Ни клятвы, ни любви / Я не нарушу. / И о высоких 

чувствах не крича, / Россия, / Как пробьёт последний час, / Не Богу, / А тебе / 

Отдам я душу. Государство возводится Колесниковым в единственный идеал. 

Пожалуй, это может считаться одной из разновидностей высшего проявления 

патриотизма [1]. 



 

Выделенные нами ставропольские поэты осуществили интеграцию 

вначале советской, а затем и российской культуры с культурой казачества. В 

своём творчестве они нашли место и для проблемы гражданственности и 

патриотизма, и для возвеличивания казачества, и для духовного поиска в 

истории России. Евгений Евтушенко в начале поэмы «Братская ГЭС» (1964-

1965) писал: «Поэт в России – больше, чем поэт. / В ней суждено поэтами 

рождаться…» И, читая строки ставропольских поэтов, в это действительно 

можно поверить. 

Выводы. Таким образом, мы проанализировали гражданскую лирику 

видных ставропольских казачьих поэтов 1990-х гг., чьё творчество совпало с 

процессом возрождения ставропольского казачества и создания 

Ставропольского городского союза казаков. Во многих стихах мы увидели 

сопричастность казака в истории России, роль казачества как уникального 

социального явления, в укреплении гражданской и национальной 

идентичности, а также в усилении роли непосредственно казачьей культуры в 

освещении таких ценностей, как гражданственность и патриотизм. 
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 Борьба с преступлениями коррупционной направленности является 

одной из приоритетных задач в деятельности правоохранительных органов. 

Коррупционные проявления в современном обществе препятствуют 

эффективному экономическому развитию государства и решению социальных 

проблем общества. Анализ статистических данных показывает, что количество 

совершенных преступлений коррупционной направленности остается 

стабильно высоким. В 2018 году зарегистрировано 30495 преступлений 

коррупционной направленности, в 2019 году – 30991 преступление, в 2020 году 

– 30813 преступлений [3]. Поэтому одним из важных направлений научных 



 

направлений является исследование проблем взаимодействия следователя и 

органов дознания при выявлении коррупционных преступлений и 

формирования качественной доказательственной базы, безукоризненной с 

позиций уголовного процесса. Способствовать этому может разработка и 

внедрение в деятельность органов внутренних дел более эффективных методов 

и средств раскрытия и расследования преступлений. 

 Выявлению коррупционных преступлений способствует тесное 

сотрудничество следственных и оперативно-розыскных подразделений. 

Необходимость взаимодействия обусловлена высокой латентностью 

преступлений коррупционной направленности и сложностью их выявления. 

Лица, участвующие в совершении преступления, не заинтересованы в его 

раскрытии и тщательно маскируют свои действия, что препятствует их 

выявлению. Оперативное сопровождение расследования чаще всего ведется на 

первоначальном этапе расследования преступления, однако, если есть 

необходимость, то и на всем протяжении расследования коррупционного 

преступления. 

 Данное взаимодействие основано на определенных принципах: 

законности, плановости, динамичности и целеустремленности взаимодействия, 

строгом соблюдении подследственности. К принципам также относится и 

руководящая и организующая роль следователя в процессе раскрытия и 

расследования преступления. 

 Понятие взаимодействия между следователем и органами дознания 

носит дискуссионный характер в научной литературе. Такое «взаимодействие 

представляет собой комплекс основанных на действующем законодательстве, 

подзаконных нормативных актах (приказах, инструкциях) и осуществляемых в 

специфических формах совместных и согласованных процессуальных и 

непроцессуальных мероприятий, направленных на скорейшее и результативное 

достижение задач расследования» [2, с. 59].  

 А.Н. Морданов понимает под взаимодействием следователя и 

оперативных подразделений «основанную на законе, согласованную по целям и 



 

задачам деятельность самостоятельных друг от друга должностных лиц, 

осуществляемую с использованием присущих только им методов работы и 

направленную на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

преступления, изобличение виновных и осуществление в отношении них 

уголовного преследования» [5, с. 7]. 

 Профессор Н.П. Яблоков взаимодействием считает «основанную на 

законе и согласованную по всем принципиальным условиям деятельность 

указанных лиц и органов, направленную на раскрытие преступлений и решение 

всех остальных задач их расследования и предупреждения» [4, с. 363].  

 Несмотря на то, что многими указывается на равноправное 

сотрудничество в совместной деятельности следователя и оперативно-

розыскных подразделений, говорить об этом можно лишь условно. Совершенно 

точно и справедливо охарактеризовано данное взаимодействие профессором 

Р.С. Белкиным. «С процессуальной точки зрения здесь нет равноправного 

партнерства: статус следователя определяет его главенствующую и 

руководящую роль…» [1, с. 491]. В целом разделяя позицию Р.С. Белкина по 

общетеоретическим вопросам взаимодействия, полагаем, что при 

расследовании коррупционных преступлений, принимая во внимание механизм 

их совершения, необходимо учитывать ряд особенностей, предопределяющих 

именно равноправное сотрудничество следователя и оперативно-розыскных 

подразделений. 

 Таким образом, можно сформулировать следующее определение 

взаимодействия следователя и оперативно-розыскных подразделений. 

Представляется, что под взаимодействием следователя с органами дознания 

при расследовании преступлений коррупционной направленности следует 

понимать основанную на законе согласованную и равноправную деятельность 

субъектов уголовного процесса, направленную на выявление и расследование 

коррупционных преступлений посредством информационного обмена и 

совместного решения тактических задач, а также тактического воздействия на 

ситуации расследования.  
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Испокон веков перед Российским государством остро стоит задача 

обеспечения политической безопасности – проведения комплекса мер, 

устраняющих угрозу для существующего строя. Обезвреживание недовольных 

и сомневавшихся в деятельности правительственных структур приобрело 

масштабное распространение в XVIII веке с формированием полицейского 

государства с абсолютной властью монарха, в частности, в эпоху дворцовых 

переворотов: в условиях нестабильного положения самодержца на престоле и 

возникновения мнимых и реальных заговоров против власти появилась 

необходимость создания разветвленной сети государственных органов по 

борьбе с антиправительственными преступлениями. Актуальность научной 

статьи заключается в том, что на сегодняшний день в условиях построения 

гражданского общества с политическим плюрализмом необходимо обеспечить 

повышенный контроль за методологией и формами деятельности 

правоохранительных органов по наблюдению за законностью поведения всех 

субъектов правоотношений. Для решения данной проблемы следует обратиться 

к опыту предков, усвоить приемы и способы работы сыскных органов 

имперской России, поскольку они успешно осуществляли политический 

контроль и обеспечивали безопасность внутри государства в столь уязвимый 

период.  

В последние годы правления Петра I в качестве спецслужб 

функционировали Преображенский приказ и Канцелярия тайных розыскных 

дел, в деятельности которых после длительной конфронтации был признан 

параллелизм: местные власти могли докладывать о государственных 

преступлениях в любой из двух органов по своему усмотрению [1]. С 

принятием престола Екатериной I, в помощь монарху был учрежден Верховный 

Тайный Совет для решения внутри- и внешнеполитических вопросов. 

Вошедшие в его состав первые лица страны пользовались отсутствием у 

императрицы опыта в управлении государством и концентрировали в своих 

руках всю власть, в том числе и политический сыск. Под их влиянием 28 мая 

1726 года Екатерина I подписала указ об упразднении Тайной канцелярии [2], 



 

что привело к низведению положения Преображенского приказа на вторую 

степень: отныне все подведомственные ему дела направлялись для 

утверждения в Верховный Тайный Совет. Впоследствии доля политических дел 

передавалась в ведение Сената и обеспечение государственной безопасности 

вновь разделилось между двумя структурами – Сенатом и Преображенским 

приказом(канцелярией): преступления, совершенные в Петербурге и 

ближайших к нему губерниях, относились к компетенции Сената, а остальная 

территория империи была подвластна Преображенскому приказу. Подобный 

параллелизм просуществовал недолго: в связи с болезнью И. Ф. 

Ромодановского и его уходом в отставку 4 апреля 1729 года Преображенский 

приказ был ликвидирован. Политическая безопасность перешла в ведение двух 

высших органов – Верховного Тайного Совета и Сената, компетенция которых 

зависела от степени важности дела. Преступления «по первым двум пунктам» 

(умысел на государево здоровье и честь, о бунте и измене) разбирались в 

Верховном Тайном Совете, а рассмотрением дел, «в которых меньше 

важности» [3, с. 448-449], занимался Сенат. Порой главы органов местного 

управления, не вникая в суть дел, отправляли в столицу ложных изветчиков и 

мелких правонарушителей, из-за чего к концу 1720-х накопилось огромное 

количество неразрешённых дел. Сосланные колодники размещались под 

надзором в тюрьмах, возведённых на территории бывшего Преображенского 

приказа [4, с. 30].  

Тем не менее, ликвидация карательного органа была сразу же воспринята 

как опрометчивый поступок. С восшествием на престол Анна Иоанновна 

восстановила Сенату статус Правительствующего и вверила ему организацию 

сыска [5]. Заручившись поддержкой гвардии и дворянства, императрица сразу 

же упразднила Верховный Тайный Совет, устранив угрозу установления в 

стране конституционной монархии. Из-за огромного скопления дел и путаницы 

в сфере государственной безопасности она уточнила содержание «слова и 

дела», ограничив его «первыми двумя пунктами». «Третий пункт», 



 

включавший в себя дела о хищениях из казны, окончательно исчез из состава 

политического преступления [4, с. 30]. 

Всё-таки, несмотря на ведение расследования мелких дел местными 

властями, Сенат в силу обладания административными, судебными, 

распорядительными функциями, не мог сконцентрировать все внимание на 

сыскной деятельности. Необходимость создания, обособленного 

специализированного карательного органа ощущалась и вследствие непрочного 

положения герцогини Курляндской на российском престоле. Так, Анна 

Иоанновна доверила осуществление политического сыска генералу А. И. 

Ушакову, возглавившему Канцелярию тайных розыскных дел при 

Преображенском генеральном дворе [6]. 

Генерал достиг высокого положения в обществе благодаря личностным 

качествам, служебным заслугам и информированности. В начале 1730-х годов, 

когда дворянство развивало мысль об ограничении монархии, Ушаков 

выступал сторонником самодержавия и завоевал доверие будущей 

императрицы. Приняв на себя обязанности бывшего Преображенского приказа, 

Канцелярия разместилась в том же помещении, унаследовала архивные 

материалы, бюджет и немногочисленный штат: два секретаря и больше 

двадцати канцеляристов. Орган подчинялся напрямую императрице: 

выслушивав доклады лично, она или давала согласие в формулировке «Быть по 

сему докладу», или вносила изменения в приговор. Для разбирательства дел 

особенного государственного значения учреждались специальные 

следственные временные комиссии [7, с. 172].  

Наиболее распространённым наказанием была ссылка в отдаленные 

районы Российской империи, а суровые пытки получили широкое применение 

с 1734 года. При подозрении на человека, имевшего высокий чин, сотрудники 

Канцелярии использовали хитрый приём и узнавали полную информацию о 

преступнике путём допроса его слуг и ближайших соратников [8, с. 166]. 

Функционирование этого органа называют возобновлением Тайной канцелярии 



 

после кратковременного перерыва, потому что, как и при Петре I, оппозиция 

пресекалась вне рамок права.   

Постепенное падение авторитета органа было вызвано учреждением в 

ноябре 1731 года Кабинета министров, членами которого стали три 

сподвижника императрицы: Головкин, Черкасский и Остерман. Со временем 

дела, предназначенные для рассмотрения в Канцелярии, направлялись в 

Кабинет, но его члены не справлялись с сыскной деятельностью, иногда 

обращались за помощью к Ушакову и отправляли правительнице на 

утверждение [9, с. 18]. Анна Иоанновна могла поручить Канцелярии задания, 

носившие исполнительный характер. 7 августа 1736 года без объяснения 

обстоятельств органу было вверено осуществить наказание в отношении А. 

Самсонова, меру которого уже определила императрица по совету генерала [4, 

с. 32]. Постепенно политический сыск становился опорой абсолютизма, а 

руководители таких структур обладали огромным доверием главы государства.  

В 1740 году со смертью императрицы управление страной перешло в 

руки её внучатого племянника Иоанна VI Антоновича, регентом при котором 

был назначен фаворит Анны Иоанновны – Бирон, однако даже приказ 

рассматривать дела в присутствии князя Трубецкого не смог укрепить его 

положение и замедлить свержение. Уже в ноябре 1740 года на российский 

престол взошла Елизавета Петровна, потребовавшая повышение контроля за 

дворянскими и гвардейскими группировками во избежание очередного 

государственного переворота. Особый интерес императрица проявляла к 

следствию по делу министров, преданно служивших Анне Иоанновне и её 

племяннице. Она допрашивала докладчиков и давала советы в вынесении 

приговора. В задачи канцелярии стала входить разведка: велась слежка за 

иностранными поданными в России в период русско-шведской и Семилетней 

войн. Увеличение обязанностей отразилось на структуре ведомства: внутри 

него был образован Сыскной приказ для проведения розыскных и 

следственных мероприятий [8, с. 194].  



 

В 1747 году, после смерти тяжело больного генерала А. И. Ушакова, пост 

главы Канцелярии занял А. И. Шувалов – его преданный ученик и преемник. 

Граф Шувалов докладывал обо всех обстоятельствах лично императрице и 

контролировал охрану семейства Браунгшвейских, содержащегося под 

стражей. В конце правления императрица поручила Тайной канцелярии следить 

за её окружением и не допустить заговора между близкими родственниками, 

однако Шувалов не отличался особенной преданностью. Снижение 

эффективности этого органа заметил, и следующий император Пётр III, 

который считал необходимым упразднить эту службу и направить все силы на 

усиление армии [8, с. 213].  

7 февраля 1762 года Петр III объявил сенаторам о ликвидации канцелярии 

и приказал создать особую экспедицию при Сенате, как это было при Петре II. 

Спустя две недели, 21 февраля 1762 года, Канцелярия тайных розыскных дел и 

система «Слово и дело» были ликвидированы Манифестом [10]. Сам император 

возненавидел эту формулировку и запретил произносить её вслух, однако 

упразднение политической полиции стало одной из причин низвержения 

неопытного правителя и воцарения Екатерины II, что положило конец эпохе 

дворцовых переворотов. 

В заключение стоит отметить, что эпоха дворцовых переворотов 

действительно выступила периодом активного развития системы органов 

тайного сыска, осуществлявших борьбу с мнимым или реальным 

инакомыслием против быстро сменявших друг друга императоров. 

Учреждённые в данное время органы составили фундамент структуры 

государственной безопасности в России и определили дальнейшие основные 

тенденции в сфере раскрытия политических преступлений. 

 

Библиографический список: 

1. Указ Петра I от 28 апреля 1722 года «Об оскорбителях чести 

Государя Императора и нарушителях общаго спокойствия и о взыскании с тех, 



 

которые по доносам о сих злодеях не производят следствий» // ПСЗРИ, Т.6. 

№3984. 

2. Именной указ от 28 мая 1726 года «О заведывании Тайной 

канцелярией князю Ромодановскому» // ПСЗРИ, Т.7. №4892. 

3. Вяземский, Б. Л. Верховный тайный совет / Кн. Б. Л. Вяземский. - 

Санкт-Петербург: тип. М. М. Стасюлевича, 1909. - X, [2], 424 с. 

4. Курукин, И. В. Повседневная жизнь Тайной канцелярии / 

Игорь Курукин, Елена Никулина. – Москва: Молодая гвардия, 2008. – 638 с. 

5. Манифест от 4 марта 1730 г. «Об уничтожении Верховного Тайного 

Совета и Высокого Сената, и о восстановлении по-прежнему 

Правительствующего Сената» // ПСЗРИ, Т.8. №5510. 

6. Именной указ от 24 марта 1731 г. «О передаче дел бывшего 

Преображенского приказа в ведение Генерала Ушакова» // ПСЗРИ, Т.8. №5727. 

7. Линдер, И. Б. Спецслужбы мира за 500 лет / И. Б. Линдер, С. А. 

Чуркин – Москва: Рипол-Классик, 2016. – 640 с. 

8. Симбирцев, И. Первая спецслужба России. Тайная канцелярия 

Петра I и её преемники. 1718-1825 / Игорь Симбирцев – Центрполиграф, 2006. 

– 399 с. 

9. Веретенников, В. И. Из истории Тайной канцелярии. 1731–1762 гг.: 

Очерки / Василий Веретенников – Харьков: Тип. и литогр. М. Зильберберг и с-

вья, 1911. – [4], 120 с. 

10. Манифест от 21 февраля 1762 года «Об уничтожении Тайной 

розыскной Канцелярии» // ПСЗРИ, Т.15. №11445. 

 

 

 

 

 

 



 

УДК 159. 9                                                                          Психологические науки 

 

Носова Лариса Александровна, старший преподаватель центра дошкольного 

и начального образования 

ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников 

образования» 

 

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «деятельность» и ее 

основные структурные элементы, особое внимание автор уделил 

профессиональной деятельности педагога, ее основным характеристикам. 

Профессиональная деятельность педагога проанализирована с позиции 

деятельностного подхода к образованию в период перехода от «знаниевой» 

парадигмы» к «деятельностной».  
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Annotation: The article examines the concept of "activity" and its main 

structural elements, the author paid special attention to the professional activity of a 

teacher, its main characteristics. The professional activity of a teacher is analyzed 

from the standpoint of an activity-based approach to education in the period of 

transition from the “knowledge” paradigm ”to the“ activity-based ”one. 
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Основополагающим аспектом в отношениях личности с окружающей 

действительностью является деятельность. Понятие «деятельность» 



 

формировалось в отечественной педагогике и психологии благодаря 

философским изысканиям И. Канта и представляет собой форму психической 

активности личности, которая обращена на постижение и изменение человека. 

В свою очередь деятельность имеет цель, условия, способы и результаты и 

включает в себя набор определенных действий, также имеющих свою цель и 

задачи.  

Понятие «деятельность» использовал в своих исследованиях развития 

высших психических функций Л. С. Выготский [2]. По мнению ученого «всякая 

психическая функция в развитии ребенка появляется дважды: поначалу как 

коллективная деятельность, а потом как индивидуальная» [2]. 

 В рамках теорий деятельности человек является субъектом, изменяет 

природу, которую считает объектом приложения своих усилий. Субъект и 

объект деятельности в философии рассматриваются в широком смысле, в 

отдельных науках данные категории относятся к соответствующей предметной 

области [5]. 

Впервые термин «деятельность» был использован в XIX в. в 

классической немецкой философии Георгом В.Ф. Гегелем в триаде «цель-

деятельность-материал». По Гегелю деятельность преобразует цель в материал, 

при этом цель объективна, но идеальна, а материал тоже объективный, но 

реальный. Деятельность - это процесс реализации цели, превращения 

идеального в материальное. 

В своей структуре деятельность имеет три основных компонента: мотивы, 

действия и цели. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура деятельности 

Деятельность 

Мотивы – это 

то, что 

побуждает 

человека к 

деятельности. 

Действия - это 

относительно законченные 

элементы деятельности, 

направленные на 

достижение 

промежуточных целей, 

подчиненные общему 

замыслу. 

Цели – это то, на 

что направлена 

непосредственно 

деятельность. 



 

Основная структурная единица деятельности - действие, которое всегда 

связано с целью. Цель как осознанный образ предполагаемого результата 

всегда существует в некоторой предметной ситуации и конкретизируется в 

задачах, которые выступают в роли целей, данных в определенных условиях. В 

данном случае мы всегда рассматриваем действие как решение конкретных 

задач. 

Осуществление деятельности всегда происходит в виде действия, разница 

в понятиях действия и деятельности заключается в том, что одна деятельность 

может иметь в своем составе разные действия, которые в свою очередь могут 

осуществлять различные виды деятельности. 

Способом для производства деятельности является операция. Каждое 

действие содержит несколько операций, которые служат для решения 

конкретных задач в определенных условиях и обеспечивают техническую 

сторону выполнения действия. 

Педагогическая деятельность – особый вид социальной деятельности по 

передаче накопленных человечеством культуры и опыта от старших поколений 

младшим, в процессе которого создаются условия для личностного развития и 

подготовки человека к выполнению определенных социальных ролей в 

обществе [3]. 

Обратим внимание на характеристики деятельности педагога, 

выделенные в работах В. И. Смирнова, В. В. Давыдова, Л. П. Буевой и др.: 

- предметность: деятельность подчиняется, уподобляется свойствам и 

отношениям преобразуемого в ее процессе объективного мира; 

- социальность: общественный характер деятельности способствует 

взаимодействию между людьми, что приводит к обмену ее продуктами, 

информацией, к координации индивидуальных целей и планов, к 

взаимопониманию; 

- сознательность: сознание в процессе деятельности выполняет 

информационную, ориентирующую, целеполагающую, мотивационно-

побудительную, регулирующую и контролирующую функции. 



 

Исходя из этого, педагогическая деятельность - это социально, и 

личностно детерминированная деятельность по приобщению человека к жизни 

общества. 

Особенностью данной деятельности является то, что педагог оказывает 

воспитывающее и обучающее воздействие на обучающегося, которое 

направлено на его интеллектуальное, деятельностное и личностное развитие, 

тем самым способствуя саморазвитию и самосовершенствованию ученика. 

Для деятельности в сфере образования характерны педагогическое 

целеполагание и педагогическое руководство [3]. 

Структура педагогической деятельности включает в себя: 

- мотивацию; 

- педагогические цели и задачи; 

- предмет педагогической деятельности; 

- педагогические средства и способы решения поставленных задач; 

- продукт и результат педагогической деятельности. 

Основные виды педагогической деятельности: 

- диагностическая деятельность заключается в изучении обучающихся, 

определении их актуального уровня развития; 

- ориентационно-прогностическая деятельность обеспечивает 

формирование профессиональной компетенции выстраивания линий 

воспитания с постановкой целей и задач воспитательной работы, 

прогнозированием результатов;  

- организаторская деятельность выражается в умении распределять силы 

обучающихся, мобилизовать их для выполнения практических задач; 

- информационно-объяснительная – предполагает роль учителя как 

основного источника информации для учеников;  

- аналитико-оценочная деятельность – это обеспечение обратной связи в 

образовательной деятельности, её корректировка, использование 

инновационного педагогического опыта, творчество в нестандартных 

ситуациях; 



 

- коммуникативная деятельность - это искусство и техника выстраивания 

конструктивного общения с обучающимися. 

В процессе модернизации образовательной системы в России в основу 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 

основного общего образования заложены принципы развивающего 

образования. В связи с этим изменяется смысл и статус педагогической или 

образовательной деятельности. Меняется роль педагога и способы построения 

образовательного процесса. 

Основная задача педагога – не передавать готовые знания ученику, а 

научить способам и методам их добывания, формировать самостоятельную 

образовательную деятельность обучающихся, основанную на целеполагании, 

личностно-значимой мотивации, коммуникации, кооперации и продуктивном 

взаимодействии в учебном процессе. Педагог должен способствовать 

личностному самоопределению обучающихся, реализации их и своего 

профессионального творческого потенциала в образовательной деятельности.  

Следует заметить, что педагог выступает в качестве проектировщика и 

разработчика образовательной программы и образовательного процесса, в 

каждой образовательной организации разрабатывается своя неповторимая 

программа и организуется в соответствии с ней уникальная образовательная 

деятельность. Вариативность содержания образования, образовательных 

технологий, в зависимости от условий и особенностей, обучающихся требует от 

педагога быть субъектом собственной профессиональной деятельности. 

Смена знаниевой парадигмы на деятельностную в современном 

образовании, гуманизация всех сфер жизнедеятельности человека делает 

актуальной проблему развития личности, которое возможно только в процессе 

овладения окружающей действительностью, опытом предшествующих 

поколений, культурой, собственным положительным опытом общественных 

отношений. Это возможно только через активную деятельность и реализацию 

деятельностного подхода в образовании. 



 

В середине 50-х годов В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин 

сформулировали основные положения теории деятельностного подхода в 

образовании. В. В. Репкин, Г. П. Щедровицкий раскрыли и углубили 

разработанные положения, а Ш. А. Амонашвили, С. К. Бондарева, Р. Н. 

Бунеева, А. В. Горячева, Г. В. Дорофеев, Т. А. Ладыженская, Л. Г. Петерсон, В. 

Н. Просвиркин реализовали их преподавания отдельных учебных предметов 

[1]. 

Американский философ и педагог Джон Дьюи внедрил в образование 

теорию «учение через деятельность». Основные принципы его системы 

заключались в следующем: 

- учет интересов обучающихся; 

- учение через обучение мысли и действию; 

- познание и знание как следствие преодоления трудностей; 

- свободная творческая работа и сотрудничество [6]. 

Основателем деятельностного подхода по праву считается Адольф 

Дистервег, который говорил: «Плохой учитель преподносит истину, хороший 

учит ее находить. Процессы обучения и воспитания человека протекают внутри 

его собственной деятельности» [4]. 

Деятельностный подход заключается в смене формирующей модели в 

образовательной деятельности на развивающую, в которой более качественно и 

эффективно развиваются деятельностные способности обучающегося.  

Реализуя деятельностный подход, педагог не просто применяет готовую 

технологию, а сам разрабатывает и проектирует программу своей деятельности 

и деятельности учеников. Составление данной программы сопряжено с 

потребностью выстраивания очередности концентрирующих действий своих и 

обучающегося, так, чтобы обеспечивалась возможность выполнения 

поставленных целей формирования личности. 

Акцентируем внимание на рефлексии в образовательном процессе, 

основная функция которой заключается в том, что обучающийся на всех этапах 

образовательной деятельности вспоминает, находит и осознает ключевые 



 

составляющие деятельности, анализирует ее содержание, виды, возникающие 

проблемы, способы решения образовательных задач, результаты. Рефлексивная 

деятельность способствует самоанализу результатов деятельности 

обучающимися, корректировке целей и задач в обучении и формированию 

индивидуального образовательного маршрута самим учеником.  

Целью внедрения деятельностного подхода в образование в рамках 

модернизации образовательной системы в России является обеспечение 

трансформации обучающегося из объекта в субъект образовательной 

деятельности.  

Деятельностный подход включает в себя учебно-исследовательскую, 

поисково-конструктивную и творческую деятельность. В процессе 

деятельности, обучающиеся находят пути и способы решения поставленных 

проблем, овладевают коммуникационной деятельностью, способствующей 

овладению социальной нормой.  

Г.А. Атанов выделил методологические положения для педагогов, 

внедряющих деятельностный подход в свою профессиональную деятельность. 

Данные положения обеспечивают переход от «знаниевой» парадигмы к 

«деятельностной»:  

- процесс обучения рассматривается как передача педагогом 

практического опыта предшествующих поколений и своего собственного; 

- конечная цель обучения - формирование способа действий, которые 

смогут обеспечить реализацию будущей профессиональной деятельности; 

- знания не самодостаточны, они представляют собой только средство 

реализации неких действий и обучения им; 

- знать - значит с помощью знаний реализовывать определенную 

деятельность; 

- обучение представляет собой совокупность деятельности педагога и 

обучающегося; 

- деятельность педагога состоит в конструировании, организации и 

управлении образовательной деятельностью [3]. 



 

Итак, деятельностный подход заключается в создание определенных 

условий, выбор технологий, методов и приемов, которые побуждают 

обучающихся к действию, самостоятельному поиску информации и решению 

образовательных задач. 

В. В. Репкин, руководствуясь научными разработками В. В. Давыдова в 

данной области, выделил этапы деятельности:  

- в совместной образовательной деятельности педагога и обучающегося 

практическая задача трансформируется в учебно-практическую деятельность;  

- учебная задача изменяется и приобретает характер учебно-

исследовательской деятельности; 

- осуществляется переход от учебно-исследовательской деятельности к 

учебно-теоретической задаче [1]. 

Взаимодействуя с окружающим миром в активной творческой 

деятельности обучающийся учится творить себя. Ученые сошлись во мнении о 

том, что деятельность способствует самоактуализации и саморазвитию 

личностно-значимых мотивов, потребностей и целей, человек получает 

возможность стать самим собой [7]. 

Таким образом, реализация деятельностного подхода в профессиональной 

деятельности педагога влечет за собой смещение значимости знаний умений и 

навыков, как основной цели образования, на знания о том, как эффективно 

применить их на практике. 

Организация образовательной деятельности в новых условиях 

модернизации образования предусматривает обеспечение для обучающихся 

предельной степени самостоятельности, активности, инициативы, 

оказывающих положительное влияние на развитие личности, формирование 

норм социального поведения и профессиональных качеств [6]. 
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Здоровый образ жизни, безусловно, приносит в нашу жизнь лишь 

положительные результаты. И мы считаем, что студентам, как никому другому 

важно соблюдать его. Ведь это молодое поколение, которое в дальнейшем 



 

оставит после себя след: потомков, принесет изменения в социальном, 

экономическом и духовном аспектах. Поэтому от их здоровья и образа жизни 

может зависеть судьба целой страны в будущем. 

Почему так необходимо соблюдать здоровый образ жизни студенту? 

Люди в молодом возрасте обычно более подвержены эмоциональным 

переживаниям и депрессиям. Гормональные всплески, присущая молодости 

амбициозность и активность, вступление во взрослую жизнь и первые 

проблемы очень сильно сказываются на здоровье молодежи, особенно, если они 

ко всему прочему не заботятся о своем организме: мало двигаются из-за 

удаленной работы и учебы, мало спят и питаются не сбалансированно 

(фастфудом, частные быстрые перекусы). Физическое состояние тела очень 

сильно сказывается на нашем эмоциональном состоянии и даже отношении к 

жизни. Иногда можно установить, что депрессия молодого человека может 

быть вызвана частыми недосыпами и слабой выработкой эндорфина, который 

выбрасывается в организм при физических нагрузках. Проведенные 

исследования показывают, что при соблюдении здорового образа жизни, 

человек получает сразу несколько положительных эффектов: 

1) При ЗОЖ понижается риск всевозможных болезней, от простуды до 

рака. 

Это не только увеличивает качество жизни, но и понижает издержки на 

лечение. 

2) Жизнь становится гораздо длиннее  

3) ЗОЖ содействует улучшению ментального самочувствия, что в свою 

очередь воздействует на отношения в семье, психическое самочувствие детей 

4) Здоровье считается основой реализации необходимости человека в 

самореализации, гарантирует высшую социальную активность и общественный 

успех. 

5) Еще оно гарантирует высокую функциональность организма, 

понижение усталости на учебе и работе, высокую производительность, и как 

следствие-высокую материальную оплату за работу. 



 

6) ЗОЖ еще помогает отречься от вредных привычек, правильно 

организовывать и распределять запас времени с необходимым внедрением 

средств и способов активного отдыха [1]. 

Не сбалансированное питание сильно влияет на физическое здоровье 

студента, именно поэтому так важно питаться правильно. Правильное питание 

— это концепция приема пищи, которая гарантирует жизненный процесс также 

состояние здоровья организма. ПП содержит в себе все без исключения нужные 

элемента, требуемые для хорошего функционирования организма. Правильное 

питание для здорового вида жизни не просто принципиально, это — база! 

Здоровое питание, не означает, что нужно питаться по диете, это значит, что 

нужно убрать лишнее из своего рациона приёма пищи. Например, следует 

избавиться от фастфуда, от жирной пищи, от большого количества сладкого. 

Нужно есть все, что несомненно полезно для организма, осознанно подходить к 

приему пищи. Стараться кушать не от скуки, а от желания, то есть 

придерживаться интуитивного питания, что позволит насыщаться едой, а не 

переедать. 

Для достижения этой цели, необходимо ввести правильное питание в 

привычку. Она является мощным механизмом воздействия на нашу жизнь, 

привычка формируется 21 день и позволяет рефлекторно делать то, что нужно. 

Здоровое питание — это то, что даёт крепкую основу для здорового образа 

жизни, это означает хорошее самочувствие, постоянная жизненная энергия, 

позитивное настроение. 

К сожалению, по данным исследований на сегодняшний день в мире 

насчитывается более 42 млн. детей, страдающих ожирением – не просто имеют 

повышенную массу тела, а в действительности больны. Все больше детей 

страдает ожирением в России. Всего за 10 лет, количество страдающих 

ожирением людей в нашей стране выросло на 10% [3]. По оценкам диетологов, 

если тенденция сохранится, к 2050 г. иметь нормальное телосложение для 

людей старше 30 лет будет роскошью [5]. «Пища должна быть лекарством, а не 



 

лекарство – пищей», — эти слова принадлежат отцу медицины, знаменитому 

древнегреческому врачу Гиппократу [2]. 

Однако, это не означает, что нужно заставлять себя питаться правильно, 

это означает, что каждый сам выбирает, как ему лучше. Прожить долгую и 

счастливую жизнь или вкушать вкус жирной пищи, но с каждым днём 

чувствовать себя плохо. 

Никто не говорит о том, что ПП — это невкусное питание. ПП 

подразумевает комплекс витамин для улучшения работы организма. 

Например: апельсин, грейпфрут, лимон, черная смородина, яблоки, 

ананас, киви, земляника, клубника, манго, папайя, шиповник, все эти фрукты 

содержат витамин С. 

Этот витамин выполняет важную роль: 

-укрепляет иммунитет человека; 

-помогает быстрому заживлению ран; 

-задействован в синтезе некоторых гормонов; 

-регулирует процесс кроветворения; 

-очищает организм от токсинов;  

-улучшает процесс желчеотделения; 

-восстанавливает функции поджелудочной железы; 

-отдаляет процесс старения организма; 

-помогает восстановиться после многих болезней. 

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что правильное 

питание является необходимой частью здорового образа жизни. Однако 

помимо того, что человек должен придерживаться правильного питания, для 

соблюдения здорового образа жизни ему следует следить за режимом сна. В 

противном случае ему грозит рассеянность, снижение работоспособности, 

раздражительности и даже склонность к депрессивным состояниям. Иногда 

люди с нарушенным режимом сна страдают обмороками, головными болями и 

плохим самочувствием. Исходя из вышесказанного, можно заметить, насколько 

важен правильный распорядок дня. 



 

Итак, правильный режим сна подразумевает, что студент должен ложится 

и вставать примерно в одно и то же время и полноценно спать свою норму. 

Эксперты утверждают, что норма сна взрослого человека составляет примерно 

7-8 часов. Рекомендуется ложиться спать в 22-23 часа, так как в это время 

организм начинает вырабатывать мелатонин, гормон сна, из-за чего человек 

быстрее засыпает и лучше отдыхает. Просыпаться следует в 7 утра для того, 

чтобы быть бодрым весь день. При соблюдении этих правил человек будет 

чувствовать себя свежим и отдохнувшим. 

Доказано, что ежедневно каждый третий человек испытывает проблемы 

со сном, а 5-10% из них страдают бессонницей. Но если бессонницу надо 

лечить, то режим сна всегда можно исправить. Восстановление должно 

проходить постепенно, так как резко это сделать не получится. Врачи 

рекомендуют каждый раз сдвигать свой сон на 15-20 минут. Тогда уже через 

пару недель ваш режим достигнет идеала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильный полноценный сон 

– залог продуктивного бодрого дня и хорошего самочувствия. Поэтому 

каждому человеку необходимо стараться придерживаться перечисленных 

выше, простых правил. Они помогут восстановить режим и поддерживать его 

долгое время. 

Необходимо не забывать о физических упражнениях, ведь движение — 

это жизнь. Зарядка по утрам – это основа упражнений, вставая с кровати можно 

сделать небольшой комплекс, чтобы проснуться полностью и обрести заряд 

энергии для продолжения дня. Полное пробуждение невозможно без 

включения в работу суставов и большой части мышц. На это и направлена 

утренняя зарядка [4]. 

Она включает в себя: 

1)Повороты головы влево-вправо. Главное в этих упражнение – никаких 

резких движений. Делать нужно плавно, дыхание ровное. 

2) Проработке кистей рук – сожмите ладонь в кулак, так чтобы спрятать 

большой палец в кулачке. Расправьте руки по сторонам и вращайте кисти рук 



 

по 5 раз в каждую сторону. Вращение в локтевых суставах – выпрямите кисти 

рук, согните локти, вращайте локтевыми суставами по 4-5 раз в одну и другую 

сторону. 

3) Наклоны влево/вправо для растяжки боковой поверхности туловища. 

Станьте ровно, ноги на ширине плеч, руки вытяните вверх (можно руки 

собрать в замок), на вдохе наклоняйте туловище вправо, на выдохе 

возвращайтесь в исходное положение, на вдохе наклоняйте туловище влево и 

на вдохе возвращайтесь. Сделайте 5 повторений в каждую сторону. 

4) Приседания. Приседания делаются без отрыва пяток от пола. 8-10 

приседаний. 

5) Плечевой мост. Это упражнение своеобразный массажер для спины. 

Исходно положение лежа спиной на полу, ноги согните в коленях, стопы 

поставьте на пол. На вдохе поднимаем туловища, слегка напрягая ягодицы, 

задерживаемся сверху на пару секунд и на выдохе плавно опускаем туловище в 

исходное положение, прокатывая каждый позвонок по полу. Сделайте 8 

подъемов. 

В данной статье мы раскрыли такие аспекты здорового образа жизни, как 

правильное питание и здоровый сон, физические упражнения. Хочется еще раз 

подчеркнуть, насколько важно для студента соблюдение всех этих простых 

правил, так как это необходимо в первую очередь для его хорошего 

самочувствия, здорового тела и эмоционального состояния. 

Также здоровый образ жизни может помочь студенту в обучении, так как 

обеспечивается высокая работоспособность организма, увеличивается 

производительность и снижается усталость. Следует отметить, что ЗОЖ 

направлен на укрепление и сохранение долгой и счастливой жизни. 
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Аннотация: рассмотрены практические методы, обеспечивающие 

эффективность предупреждения возникновения неисправности в 

контролируемой системе по текущим результатам контроля. 
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Annotation: Practical methods are considered that ensure the effectiveness of 

preventing the occurrence of a malfunction in a controlled system based on the 

current monitoring results. 

Keywords: state control of electrical equipment, technical diagnostics, 

monitoring, continuous control, forecasting. 

 

В последние годы в отрасли энергетики наблюдаются некоторые 

проблемы, связанные с нестабильной экономической ситуацией. В связи с этим 

появляется необходимость в разработке и реализации соответствующих мер, 

ориентированных на значительное повышение эксплуатационных сроков 

электрооборудования, в том числе подстанционного. Однако для этого 

требуется детальное рассмотрение технического состояния 



 

электротехнического оборудования, которое становится возможным в 

результате применения эффективных методов контроля и диагностики.  

Наряду с этим, выявление технического состояния подстанционного 

оборудования имеет немаловажное значение в связи с тем, что данное 

электротехническое оборудование снабжает энергетическими ресурсами 

значительное число объектов, которые нуждаются в бесперебойном 

потреблении электроэнергии. Именно поэтому электрооборудование на 

подстанциях нуждается в своевременном определении технического состояния. 

В случае обнаружения тех или иных технических неполадок в работе 

оборудования, будут применены соответствующие меры по их устранению.  

Оценка технического состояния электрооборудования, расположенного 

на электростанциях и подстанциях, является ключевым структурным 

компонентом, входящим в число эксплуатационных факторов, влияющих на 

его функционирование. Данная оценка является одним из обязательных этапов 

в эксплуатации подстанционного электрооборудования. Существуют 

многообразные методы оценки технического состояния электрооборудования, 

но основными и наиболее достоверными из них являются диагностика и 

контроль, последний из которых гарантирует значительное снижение 

потенциальных рисков в возникновении проблем эксплуатации 

подстанционного оборудования.  

Тем самым, для эффективного обслуживания подстанционного 

электрооборудования требуется наличие информационного обеспечения 

системы диагностик и контроля. В соответствии с ролью и значением 

обследуемого электрооборудования выбирается система диагностики с 

соответствующим функционалом. Таким образом, можно детализировать 

структурные принципы диагностики и, как следствие, состав её систем, что 

позволяет перейти к технико-экономическому обоснованию её 

целесообразности. 

Базовой задачей диагностики технического состояния 

электрооборудования является поиск повреждений и неполадок на начальной 



 

стадии и верификации прогноза состояния, т.е. в результате оценки общего 

состояния подстанционного оборудования и его остаточного ресурса. По 

результатам мониторинга можно получить информацию о текущем состоянии 

оборудования, вероятных нарушениях в его эксплуатации. Результативность 

данного процесса заключается в актуальном определении изменения состояния 

оборудования и снижении риска появления аварийных ситуаций. Для 

получения результата мониторинга, например, в виде понимания остаточного 

ресурса, требуется помимо контроля параметров функционирования иметь 

информацию по загрузке оборудования, климатическому воздействию и иным 

условиям эксплуатации.  

На сегодняшний день в России и зарубежных странах активно 

применяется значительное количество различных современных систем, 

которые автоматическим образом осуществляют различные операции, 

направленные на выявление технического состояния оборудования систем 

электроснабжения [1; 2]. Тем не менее, требуется совершенствование 

существующих методов определения технического состояния 

электрооборудования, а также разработка новых технологий и практических 

способов, которые могли бы обеспечивать наиболее эффективное техническое 

обслуживание и ремонт оборудования.  

Ключевым направлением улучшения качества методики определения 

состояния электрооборудования является разработка систем интеллектуальной 

обработки диагностической информации с применением оценочных систем, 

которые могут способствовать увеличению качества определения и 

прогнозирования запаса прочности и состояния исследуемого объекта. 

Выявление закономерностей изменения состояния оборудования могут помочь 

предвидеть изменения в контролируемой системе (рис. 1): 

 



 

 

Рис. 1. Изменения контролируемого параметра со временем: 

𝑡𝑛, 𝑡𝑛−1, … , 𝑡0 – момент времени в прошлом; 𝑡𝑛+1, 𝑡𝑛+2, … , 𝑡𝑛+𝑚 – момент времени в будущем; 

𝑋(𝑡) – контролируемый параметра; 𝑇1, 𝑇2 – известная область 

 

Рассматривая контролируемые параметры, характеризующие состояние 

системы как функции времени, можно, привлекая тот или иной математический 

аппарат, решить задачу прогнозирования изменения состояния системы. 

Как отмечается в [2] при решении задачи прогнозирования состояния 

электрооборудования наиболее оптимальным является использование 

интерполяционного полинома Лагранжа. При этом выражение полинома при 

решении поставленной задачи принимает довольно простой для вычислений 

вид 

 

𝐹л(𝑡) =
𝑡 − 𝑡1

𝑡0 − 𝑡1
∙ 𝑋0(𝑡) +

𝑡 − 𝑡0

𝑡1 − 𝑡0
∙ 𝑋(𝑡1) (1) 

 

где 𝑋(𝑡) – значения контролируемой функции; 𝑡0, 𝑡, 𝑡1 – промежуточные 

значения аргумента. 

В том случае, если в рассматриваемом оборудовании наблюдается какой-

либо дефект, то изменение соответствующей ему функции можно изобразить в 

виде линии "ОН". Оба случая считаются допустимыми граничными 

изменениями контролируемых функций. Другие случаи, являющиеся 

возможными на практике, находятся между ними, т.е. кривые изменения 



 

состояния оборудования располагаются в той зоне, которая ограничена углом 

"ОНП" (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Образование зоны прогнозирования: 

𝐹1(𝑡) – полином первой степени; 𝐹2(𝑡) – полином второй степени 

 

Таким образом, контролируемая функция изменения состояния 

структурных компонентов систем зачастую находится между границами, 

которые выражаются полиномами 𝐹1(𝑡) и 𝐹2(𝑡), т.е. 𝐹1(𝑡) и 𝐹2(𝑡) образуют зону 

прогнозирования, в которой располагается рассматриваемая контролируемая 

функция. В ходе осуществления диагностики всегда следует оценивать 

итоговые разности контролируемой функции. Данный процесс способствует 

пониманию тенденции изменения контролируемой функции и 

соответствующим положением ее в прогнозируемой зоне.  

Подводя итоги, следует отметить, что метод контроля позволяет 

осуществлять своевременные прогнозы технического состояния 

подстанционного электрооборудования, что обеспечивает не только 

существенное снижение потенциальных рисков возникновения нарушений в 

эксплуатации, но и продление сроков его функционирования. Тем самым, 

использование контроля как метода определения технического состояния 

электрооборудования открывает доступ к диагностированию возможных 

неполадок и ограничений в работе подстанций.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ У 

СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования особенностей стили управления у студентов направления 

«Менеджмент» Севастопольского государственного университета с разным 

уровнем эмоционального интеллекта. Была выявлена взаимосвязь между 

авторитарным и либеральным стилями управления и некоторыми 

компонентами эмоционального интеллекта. Таким образом, развивая 

эмоциональный интеллект, можно формировать индивидуальный стиль 

управления.  

Ключевые слова: студент, менеджер, стиль управления, компоненты 

эмоционального интеллекта.  

 

Resume: the article presents the results of an empirical study of the features of 

the management style of students of the direction "Management" of Sevastopol State 

https://www.prima-inform.ru/cat/cc/fgbou-mdz-artek-1149102030770-9103003070


 

University with different levels of emotional intelligence. The relationship between 

authoritarian and liberal management styles and some components of emotional 

intelligence was revealed. Thus, by developing emotional intelligence, you can form 

an individual management style. 

Key words: student, manager, management style, components of emotional 

intelligence. 

 

 Постановка проблемы 

Многие исследования показывают, что в современном обществе  

существует серьезная проблема эффективного взаимодействия человека в 

социуме. Общество зачастую уделяет больше внимания развитию своих знаний, 

нежели эмоциональной составляющей. Мировые тенденции требуют от 

человека постоянного совершенствования в своей профессиональной 

деятельности, повышения эффективности своей жизнедеятельности. 

Следовательно, умение человека правильно взаимодействовать со своим 

окружением, контролировать свое поведение, понимать свои эмоции и эмоции 

других людей, решать и анализировать проблемы, дает ему возможность 

успешно реализоваться в жизни и быть более конкурентоспособным на рынке 

труда [2; 3; 7; 15]. 

Одним из параметров который создает условия для эффективной 

коммуникации и взаимодействия с социумом, а так же помогающий 

спрогнозировать успешность поведения человека в различных сферах 

социальной деятельности  – является понятие «эмоциональный интеллект». В 

наше время понятие эмоциональный интеллект трактуется по-разному, есть 

множество версий и формулировок. Само словосочетание появилась в 

литературе конце 20-го века. Данная тематика стала очень обсуждаемой и  

обратила на себя взгляды многих исследователей. В настоящее время 

существует огромное количество версий в понимании сути «эмоционального 

интеллекта», однако до сих пор нет целостной теоретической концепции. 

Особенно актуально формировать эмоциональный интеллект у студентов, 



 

которые профессиональную деятельность свяжут с работой в сфере «Человек - 

Человек». Изучая особенности эмоционального интеллекта у будущих 

менеджеров, можно выделить их перспективность в данной сфере, выявить 

ресурсы и ограничения и так далее, корректировать их в процессе обучения в 

высшей школе [1; 4; 5; 6; 14]. 

В первые, «эмоциональный интеллект» как научный феномен, получил 

широкое распространение после публикации первой теоретической концепции 

об эмоциональном интеллекте, которую предложили Дж. Мейер и П. Сэловей в 

1990 году [16; 17]. 

          Они дали определение понятию «эмоциональный интеллект», и описали 

его как «форму социального интеллекта, которая включает способность 

определять собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и 

использовать эту информацию для определения направленности мышления и 

действий», а так же разработали методологию для его измерения. В 1993 году в 

журнале Intellegence, была опубликована статья, где Дж. Мейер и П. Сэловей 

писали о том, что эмоциональный интеллект представляет собой один из 

главных видов интеллекта [16; 17]. С этого года начался период, когда 

эмоциональный интеллект становится предметом психологического 

исследования.  

Вариант модели Дж. Мейер и П. Сэловей  представлял собой некий набор 

компонентов: сознательное управление эмоциями; понимание и анализ эмоций; 

использование эмоций для повышения эффективности в деятельности; 

восприятие, оценка и выражение эмоций [16; 17]. Их теория дала толчок, для 

последующих исследований. 

Еще одной общеизвестной теорией, является модель Даниела Гоулмана, 

он описывал эмоциональный интеллект как способность вырабатывать у себя 

мотивацию и упорно идти к достижению цели, контролировать свои эмоции 

несмотря на внешние факторы. Он считал, что  существует 2 модели  уровня 

компетентности на работе. Первая модель оценивает минимальные, пороговые 

компетенции, которые необходимы для выполнения работы. В свою очередь,  



 

во второй модели говорится про отличительные компетенции, которые 

отличают так называемых «звезд», которые обладают высоким уровнем 

компетенций и решают высшего уровня задачи, в отличие от обычных 

работников.  

В ходе исследования, Д. Гоулман обнаружил, что так называемые 

«звезды» отличаются от обычных работников тем, что владеют 

эмоциональными компетенциями. Это доказывает, что эмоциональные 

компетенции играют значительно большую роль в профессиональной 

деятельности, по сравнению с профессиональными знаниями [12; 13]. 

Так же, в 1977 году была выдвинута еще одна, альтернативная теория, 

автором которой является Ревен Бар-Оном. Он трактовал «эмоциональный 

интеллект», как совокупность всех не когнетивных способностей, компетенций 

и навыков, которые позволяют человеку успешно и эффективно справляться с 

жизненными ситуациями и принимать различного рода решения [16].  

Что касается развития отечественных теорий об эмоциональном 

интеллекте, то такие авторы как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьева в своих 

трудах раскрывали тему «эмоционального интеллекта» в контексте 

систематизации эмоций и интеллекта, еще задолго до возникновения теории об 

«эмоциональном интеллекте» в научных кругах [10; 11]. 

В 2000-х годах один из российских исследователей Д.В.Люсин 

предложил свою развернутую теорию эмоционального интеллекта. Он 

исследовал и обосновывал эту теорию в течение 10 лет. 

По мнению Д.В. Люсина, эмоциональный интеллект является 

способностью человека понимать и управлять своими эмоциями, а так же 

эмоциями других людей. В данной теории говорится, что человек имеет [9]: 

 Способность к пониманию эмоций означает, что человек: может 

распознать эмоцию, т.е. понять, что чувствует он сам и прочитать эмоции 

другого человека; может идентифицировать эмоцию, т.е. понять, какую именно 

эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для неё словесное 



 

выражение;  понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к 

которым она приведёт. 

         Способность к управлению эмоциями означает, что человек: может 

контролировать интенсивность эмоций, прежде всего,  приглушать чрезмерно 

сильные эмоции, может контролировать внешнее выражение эмоций; может 

при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию [3]. 

          Было проведено исследование, на основе методики Н. Холла [9] оценки 

«эмоционального интеллекта» в ходе которого были выявлены показатели 

эмоционального интеллекта и общий эмоциональный интеллект, среди 

студентов 2 курса направления «Менеджмент» Севастопольского 

государственного университета в количестве 48 человек. На рисунке 1 

представлены средние показатели эмоционального интеллекта, а также общий 

средний эмоциональный интеллект группы. 

 

 

Рис. 1 - Показатели «эмоционального интеллекта» у студентов, обучающихся по 

направлению «Менеджмент» 

 

          Проанализировав исследование можно сделать вывод о том, что общий 

эмоциональный интеллект группы равен 38, что является низким показателем. 

Наиболее проблемными сторонами опрошенных являются «Управление 

эмоциями» и « Распознавание эмоций других людей». В ходе исследования 

было выявлено, что 31% опрашиваемых имеет показатель эмоционального 
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интеллекта выше 50, 65% опрошенных имеют показатель в промежутке от 10-

50, и 4 % имеют показатель эмоционального интеллекта ниже 10 (см.рис.2). 

 

 

Рис. 2 - Показатели эмоционального интеллекта (в процентах) 

 

Так же была применена методика «Самооценка стиля управления», 

приведенная в книге А.В. Аграшенкова «Психология на каждый день» [5]. 

Которая была несколько модифицирована, чтобы сократить число пунктов 

опросника (вместо 60 оставлено 33) и исключить те, которые имеют весьма 

отдаленное отношение к диагностируемым стилям.  

 Проанализировав, можно сделать вывод, что среди трех показателей 

доминирует демократический стиль, это значит, что большинство из будущих 

управленцев выбирают данный стиль управления, который является 

эффективным в рабочей среде (см. рис.3). 

 

 

Рис. 3 – Показатели стилей управления (средние показатели по группе) 
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 Для того, чтобы понять взаимосвязь между компонентами 

эмоционального интеллекта и выбираемым стилем управления, мы 

использовали метод ранговой корреляции Спирмена. Были получены 

интересные результаты в корреляционной матрице:  

 у студентов с авторитарным стилем управления проявляется обратная 

взаимосвязь (при  r = - 0,33805) с компонентом эмоционального интеллекта 

управление эмоциями; 

  студентам с либеральными позициями в управлении свойственны низкая 

самомотивация (при r = - 0,34624) и неумение распознавать эмоции других 

людей (при r = - 0,30179).  

 Опыт зарубежных и отечественных исследователей показывает, что тема 

«эмоционального интеллекта» будет перспективна и актуальна всегда. Изучив 

теорию, можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект – это 

совокупность эмоциональных и когнитивных способностей, влияющих на 

жизнедеятельность человека. Менеджеры, владеющие высоким уровнем 

эмоционального интеллекта, умеющие контролировать и понимать свои эмоции 

и эмоции других людей, более эффективны в своей жизнедеятельности. 

Управляя своей эмоциональной сферой, они добиваются поставленных целей, 

налаживают контакты с социумом и успешно реализуются в жизни. 
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ВЛИЯНИЕ CRM СИСТЕМ НА УПРАВЛЕНИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В научной статье рассматриваются вопросы необходимости 

улучшения качества взаимодействия с клиентами для малого и среднего 

бизнесов во время пандемии COVID-19. Выявлены основные преимущества 

CRM-систем, а также предложены пути их использования в полной мере. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, улучшения качества 

взаимодействия с клиентами, covid-19, CRM-система, целевой маркетинг, 

удержание клиентов. 

  

Annotation: The article deals with the necessity of improving client 

relationship quality for small and medium-sized businesses during the COVID-19 

pandemic. It gives valuable information on several alternative solutions to be made. 

The main advantages of the CRM system, as well as the ways of making full use of 

application are examined and discussed. 

Keywords: small business, medium enterprises, client relationship 

improvement, COVID-19, CRM system, target marketing, client retention. 

 

Эпидемия коронавируса привела мировую экономику в кризисное 

состояние, вследствие чего большинство компаний были вынуждены перейти в 

режим онлайн торговли. В противном случае их ожидало бы закрытие. В 



 

действительности, каждой пятой компании потребуется не меньше года до 

полного восстановления после карантина.  

Пандемия в разной степени повлияла на малый и средний бизнес в период 

их адаптации к последствиям вируса и попыткам оставаться в центре внимания, 

при этом не имея возможности взаимодействовать с клиентами напрямую. В 

результате, компании малого и среднего бизнеса прибегли к системе 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система).  

В итоге у компаний, которые воспользовались данной системой с целью 

привлечения и сохранения клиентской базы, дела обстоят гораздо лучше, в 

отличие от тех, которые от неё отказались. Согласно данным консалтинговой 

фирмы «Текарт» даже небольшой рост коэффициента сохранения клиентской 

базы хотя бы на 5% может обеспечить компаниям прирост прибыли в 50% [1]. 

Как известно, ключевым фактором успеха любой компании, независимо 

от отрасли, является поддержка контактов с потенциальными потребителями. И 

поскольку существует значительная разница между процветающей компанией 

и той, которая «сводит концы с концами», CRM-система, в данном случае, 

является способом достижения успеха. 

Преимущества CRM-системы в малом и среднем бизнесе 

 Потребители склонялись к индивидуальному подходу и слаженным 

взаимодействиям ещё задолго до времён пандемии. Когда речь идёт о 

корпорациях, можно рассмотреть огромное количество услуг в CRM-системе, 

но ни одна из них не соответствует бюджету и потребностям малого и среднего 

бизнеса. И поскольку с приходом пандемии любые связи свелись к онлайн-

режиму, самое время прибегнуть к современным информационным решениям. 

 Технология CRM-систем уже давно считается одним из самых 

эффективных инструментов в любом бизнесе. Однако в связи с новыми 

ограничениями в отношении безопасности и охраны здоровья, важно 

оставаться на плаву. Данная система позволяет не только повысить уровень 

качества обслуживания клиентов, но также увеличить доходы и наделить 

малый и средний бизнес преимуществами перед конкурентами. 



 

Упрощенная система управления клиентами 

 Одной из множества причин почему компании малого и среднего 

бизнеса готовы инвестировать в CRM-систему является её упрощенная система 

управления клиентами с помощью централизации данных о клиентах. К тому 

же, недавний отчет по использованию CRM-системы «Битрикс24» показал, что 

74% пользователей этой системы отмечают улучшенный доступ к данным о 

клиентах. 

 CRM платформы систематизируют хранилище данных о клиентах в 

уникальную информационную панель, предоставляя доступ ко всем областям, а 

также широкий вид в режиме реального времени. Это помогает сократить 

время, потраченное на поиск точной информации о клиентах, предоставляя 

сотрудникам службы поддержки быстрый доступ ко всем необходимым 

данным для обслуживания потребителей, тем самым повышая эффективность 

работы, заинтересованность клиентов и рост продаж. Благодаря таким 

упрощенным процессам, использование CRM-систем приводит к 

значительному увеличению уровня продуктивности при привлечении 

перспективных потенциальных клиентов. 

Комплексная стратегия продаж 

Информационная система CRM способствует увеличению роста продаж 

до 29%, торговой эффективности до 34%, а точности прогноза до 42% [2]. 

Благодаря возможности расположения текущих и потенциальных клиентов в 

кругу потенциальных потребителей, маркетологи могут правильно расставлять 

приоритеты. При этом всегда оставаясь организованными и зная с кем 

связаться в первую очередь, чтобы потенциальные клиенты не остались 

незамеченными. С помощью автоматической рассылки писем, клиенты всегда 

будут в курсе новых продуктов и соответствующе реагировать на предложения, 

что даст возможность повторного привлечения внимания неактивных клиентов. 

С помощью поддержки встроенных инструментов для составления 

отчетной документации и доступа к клиентской истории, CRM-система, как 

никогда прежде, упрощает процесс точного прогнозирования будущих 



 

клиентов компании. Каждый этап перехода из обычного клиента в постоянного 

можно отслеживать и, как следствие, принимать те или иные действия, 

обеспечивая при этом согласование стратегических позиций в рамках всего 

бизнес проекта. 

Автоматизированный целевой маркетинг 

В настоящее время самый желаемый тип контента это 

персонализированный и релевантный. Универсальный подход уже давно 

считается устаревшим, а проведение персонализированных маркетинговых 

мероприятий требует много времени, особенно если данные клиентов не 

организованы должным образом. CRM-система делает информацию о клиентах 

более понятной и легко усваиваемой, благодаря ей намного проще точно 

определить ключевую аудиторию и ориентироваться на неё. 

CRM программы также собирают данные о предпочтениях клиентов, что 

позволяет маркетологам принимать соответствующие меры с целью улучшения 

качества обслуживания клиентов. Уход от создания продуктов масс-маркета и 

нацеленность на «диалог» между маркетологами и потребителями, вот что 

действительно поможет компаниям оставаться на вершине конкуренции.  

Более того, CRM-система анализирует прошлые маркетинговые кампании 

с целью выявления какие именно главные направления дают необходимые 

результаты, что, в свою очередь, даёт возможность маркетологам принимать 

правильные решения в выборе и создании качественной рекламной кампании.  

Увеличение прибыли 

CRM-система является существенно важной частью любого бизнеса, 

стремящегося использовать клиентскую базу данных для получения 

максимальной прибыли. Использование лучших CRM-система помогает 

копаниям малого и среднего бизнеса сэкономить время на поиске сотрудников, 

а соответственно и сохранить деньги за счёт обеспечения эффективности труда. 

Следовательно, с ростом продаж и производства компании имеют более 

высокий коэффициент удержания клиентов, в то время как коэффициент 

сокращения численности клиентов и показатель уровня «отступничества» 



 

(отношение покупателей, разрывающих отношения с поставщиком, к общему 

их числу) снижаются. Всё это способствует увеличению прибыли.  

Использование CRM-программ в полной мере 

CRM-программы помогут вывести ваш бизнес на новый уровень только в 

том случае, если вы используете весь спектр инструментов и функций. В 

среднем компании пользуются функционалом только на 20%. В случае если 

компания только начинает пользоваться услугами CRM-систем или же 

пропускной способности недостаточно для управления системой, тогда можно 

обратиться за помощью к фрилансерам.  

Первоклассные и сертифицированные фрилансеры могут предложить 

индивидуальный подход к CRM-системе и предоставить точные решения, 

необходимые бизнесу, без каких-либо долгосрочных контрактов, 

фиксированных ставок или минимумов. Сотрудничество с фрилансерами, 

которые владеют знаниями программы на профессиональном уровне, повышает 

шансы вашего бизнеса на успех и процветание. Опытный фрилансер с 

легкостью внедрят CRM-систему в уже существующую организацию, быстро 

обнаружит и найдет пути решения тех или иных проблем, связанных с 

компанией. 

Уникальный характер пандемии ставит новые задачи перед 

предприятиями любого размера по мере их восстановления после последствий 

локдауна. К счастью, CRM технологии всегда смогут помочь компаниям 

преодолеть трудности, предоставляя им возможность ориентироваться на 

перспективных потенциальных клиентов, увеличить коэффициент удержания 

клиентов, повысить торговую эффективность, а также иметь доступ к 

автоматической рассылке персонализированных сообщений существующим 

клиентам. Инвестирование в необходимые технологии создаёт дополнительные 

для компании возможности роста и развития даже в периоды экономической 

нестабильности.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования системы 

ценностей современного школьника и воспитанника кадетского корпуса 

«Карельский кадетский корпус им. Александра Невского» г. Петрозаводска. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the value system of a 

modern schoolboy and a pupil of the cadet corps "Karelian Cadet Corps named after 

Alexander Nevsky" in Petrozavodsk. The differences in the views of the Motherland, 

the Fatherland, and the Army are considered. 

Keywords: cadet corps, cadet, schoolboy, concepts, values, research, survey, 

education. 

   

 На протяжении уже многих лет, со времени многочисленных 

трансформаций, начавшихся с конца 80-х годов и продолжающихся в 

настоящее время в условиях реформирования в образовательной сфере, 

проблема воспитания по-прежнему остается нерешенной, особенно на высоком, 

официально-административном уровне [2]. 

В современной педагогической науке сохраняется интерес к разработке 

проблем воспитания в условиях тех значительных изменений, которые 

произошли и продолжают происходить в российском обществе. Одной из таких 



 

проблем является гражданско-патриотическое воспитание, которое 

рассматривается в настоящее время не только на теоретическом уровне, но и 

как реальное социально-педагогическое явление [1]. 

С целью изучения особенностей военно-патриотического воспитания в 

кадетском корпусе нами было проведено эмпирическое исследование. 

База исследования: РК, г. Петрозаводск, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Карельский кадетский корпус им. Александра 

Невского» (далее Корпус), общеобразовательная школа № 14 г. Петрозаводска.  

В ходе исследования участвовали  школьники 5 классов (абитуриентов 

для поступления в Корпус),  кадеты 11 класса кадетского корпуса и  школьники 

11 класса общеобразовательной школы № 14 г. Петрозаводска.           

Анализ результатов исследования (анкетирование) позволил выделить 

следующее: среди школьников 5 класса к службе в ВС РФ отношение у 86% 

положительное, у 7% отрицательное, 7% еще не определились. У учащихся 11 

класса кадетского корпуса к службе в ВС РФ отношение 93% положительное, 

7% еще не определились. Среди школьников 11 класса к службе в ВС РФ 

отношение у 57% положительное, у 14% отрицательное, 29% еще не 

определились. 

На вопрос «Хотели бы вы, чтобы кто-то из Ваших родных был военным?» 

положительно ответили 86% абитуриентов, отрицательно 7%, 7% еще не 

определились. На этот же вопрос положительно ответили 86% кадет, 

отрицательно 7%, 7% еще не определились. Из школьников 11класса 

положительно ответили 56%, отрицательно 21%, 21% еще не определились. 

На вопрос о знании видов войск пятиклассники говорили о таких войсках 

как десантные, артиллерийские, ВВС, ВМФ, сухопутные, спецназ и т.п. Кадеты 

называли: ВДВ, ракетно-артиллерийские, ВВС, ВМФ, инженерные, 

сухопутные, спецназ, пограничные и т.п. Так же, как и кадеты, школьники 

одиннадцатого класса говорили о таких войсках как десантные, 

артиллерийские, ВВС, ВМФ, сухопутные, спецназ, но и упоминали МВД, 

мотосрелковые, РХБЗ. 



 

О понятиях «чести и достоинства» у пятиклассников расплывчатые 

представления: «все», «для меня это гордость», «моя Родина», «достоинства – 

это для чего-нибудь получить, например, звание кадета…» Таким образом, 

школьники пятого класса не понимают значения этих слов. 

На вопрос о том, гордятся ли своей страной все пятиклассники и кадеты 

ответили положительно. Большинство старшеклассников на этот вопрос 

ответили также положительно. 

Анализ ответов показал, что школьники эмоциональны в своих ответах, 

так например, некоторые из них ответили «конечно», «очень», «да и еще раз 

да», что указывает на искренность чувств детей. 

На вопрос о желании стать офицером Российской Армии и получить 

военно-техническую специальность 93% пятиклассников, как и 93% кадетов 

ответили положительно, а вот 64% школьников ответили отрицательно. 

На вопрос о знании важнейших дней воинской славы у старшеклассников 

и кадет в основном были получены подробные ответы с указанием 

исторических дат: «Куликовская битва (1380)», «Ледовое побоище (1242)», 

«Освобождение Москвы (1612)», «велика Отечественная война (1945)», 

«Отечественная война 1812». У других преобладали ответы Российских 

праздников ответы: 23 феврали, 9 мая. Некоторые пятиклассники называли 

наименования праздников, не обозначая дат, так например: «День спецназа», 

«День ракетных войск», «День защитников Отечества», «День Победы». Также 

были школьники, которые не дали ответа на этот вопрос. 

На вопрос о нужности дисциплины при воспитании гражданина - 

будущего защитника Отечества 100% пятиклассников и столько же кадет 

ответили положительно,  так же, как и 86% старшеклассников. 

      Анализ полученных результатов ответа на вопрос показывает,   что 

школьники не только соблюдают дисциплину по месту учебы, но и считают ее 

необходимой. 

При анализе видов войск, в которых хотели бы служить, было отмечено, 

что  86% пятиклассников ответили ВМФ, 7% - ФСБ, 7% - спецназ, 43% кадетов 



 

ответили ВМФ, 21% - ФСБ, 21% - спецназ, 14% - ВВС. Большинство 

старшеклассников отметили, что они либо не определились, либо не хотят 

служить вообще. 

           На вопрос о том, как школьники относятся к срочной службе и службе по 

контракту были получены такие ответы: 43% - положительно, 21% - 

отрицательно, 36% - нейтрально. 

          Отрицательное отношение к службе в армии школьников сопровождалось 

также ответами «служба в армии должна быть добровольной», «уныло». 

Сравнение ответов старшеклассников с кадетами показал, что у 

последних, отношение к армии более положительное.  

При ответе на вопрос о смысле патриотизма для школьников было 

отмечено, что дети не всегда  правильно понимали смысл слова, это было видно 

по ответам: «ничего», «это очень хорошо», «не знаю». Но некоторые дети 

улавливали общий смысл слова, хотя часто путали понятие «патриотизм» и 

«патриот»: «любовь к своей Родине», «который верит в Отечество», «это когда 

в нашей стране есть защитники нашей Родины». «верность к своей Родине», 

«любовь к своей Родине». 

Анализ понятия Родина для пятиклассников показал, что большинство 

школьников вкладывают положительное ценностное отношение: например, 

«где мы родились и живем», «самое главное». Ответы детей показывают, что 

основный смысл пятиклассники вкладывают в такие ценности как «родной 

дом», «Отечество». 

Ответы одиннадцатиклассников показали, что большинство школьников 

вкладывают положительное ценностное отношение: например, «это Россия», 

«то место, где родился и вырос», «место в котором человек ощущает свою 

духовную сопричастность и место, где родились его предки, корни человека». 

Некоторые из школьников в свой ответ вкладывали гордость за свою родину, 

старшеклассники давали полные развернутые ответы. Школьники отмечали не 

только положительное, но и безысходное положение по отношению к своей 

Родине «это территория, на которой мне пришлось родиться».  



 

Большинство кадет вкладывают в понятие «Родина» также 

положительное ценностное отношение: например, «это страна, которую надо 

беречь и охранять», «единственная страна, которую мы должны защищать», 

«Наша Россия». 

Сравнение ответов кадет и одиннадцатиклассников показал, что и те, и 

другие испытывают гордость за свою страну и у большинства понятие 

«Родина» ассоциируется с понятием «Россия». 

50% одиннадцатиклассников не смогли ответить, что такое для них 

«честь и достоинство». Для некоторых это понятие обозначает «самоуважение 

и уважение других». 14% ограничились ответом «много значит». Были 

школьники, которые ответили через характеристики военного: «честь и 

достоинство – главные качества военнослужащего», «важные качества должны 

быть в настоящем мужчине». Были единичные ответы: «индивидуальная 

оценка нравственных качеств человека, когда человек относится с уважением к 

определенной личности». «Честь – относительное достоинство личности, 

социальная привилегия, налагающая нравственный долг». Точного определения 

не дал ни один из опрашиваемых, таким образом школьники одиннадцатого 

класса, как и кадеты не всегда точно понимают значения этих слов. 

Здесь отмечаются качественные различия между ответами школьников и 

кадет. У старшеклассников ответ «нет» преобладает. В то время как у кадетов в 

основном ответ «да». 

Подавляющее большинство старшеклассников придерживается 

гражданского понимания патриотизма, связывая его с уважением и любовью к 

своей стране, к культуре и истории своего народа. Старшеклассники в 

основном понимали, что такое «патриотизм», но мнения их разделились, так 

некоторые говорили о том, не могут объективно ответить на этот вопрос, так 

как негативно относятся к своей Родине. Для других патриотизм — это 

«любить и защищать свою Родину» «готовность защищать свое Отечество, не 

только в военное время», «нравственные и политические принципы, 

социальное чувство содержанием которого является любовь к Отечеству, 



 

стремление его защищать». При описании военного патриотизма школьники 

отмечали: «это дух, присущий каждому, кто любит и уважает свое Отечество, 

кто готов жить и умирать ради него», «Желание служить Родине». 

         На вопрос, что не устраивает школьников 11 класса в современной армии, 

многие старшеклассники говорят о том, что «там нечего делать». В основном 

присутствуют негативные высказывания в адрес армии «В наше время армия не 

такая, как была раньше. Дисциплина ухудшилась, современные солдаты много 

себе позволяют. Армия больше не делает настоящих мужчин!», «Не армия, а 

детский сад…». Также имелись и претензии к армии такие,  как 

«малочисленность и дедовщина». Однако около 30% опрошенных в армии 

устраивает все. 

При определении воинского долга многие его связывали с защитой 

Родины, Отечества. Однако имелись школьники, которые не смогли ответить 

на этот вопрос. 

Таким образом, результаты исследования ценностных ориентаций 

школьников показали, что у кадетов и старшеклассников имеются различия в 

представлениях Родины, Отечества, Армии. Однако есть схожесть в понятиях 

долг, честь, достоинство, патриотизм: и те и другие  понимают смысл этих 

слов, что может объясняться акцентуацией педагогов на данные понятия. Также 

следует отметить, что кадеты воспринимают свою Родину и Отечество более 

положительно, чем школьники обычной школы. 
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Аннотация: Целью данного исследования является проведение 

диагностического и профилактического мероприятия социально-

психологических факторов аутоагрессивного поведения обучающихся. В статье 

приводятся результаты исследования до и после профилактических 

мероприятий. На начальном этапе были выявлены учащиеся с признаками 

аутоагрессивного поведения. Проведение профилактических мероприятий 

проходило не только с учащимися, так же привлекались их родители и 

педагоги. По окончанию исследования были получены результаты, которые 

подтвердили эффективность профилактических действий, так как признаки 

аутоагрессивного поведения у учащихся существенно снизились.  

Ключевые слова. Аутоагрессия, аутоагрессивное поведение, социально-

психологические факторы, учащиеся. 

 

Annotation: The purpose of this study is to conduct diagnostic and preventive 

measures of socio-psychological factors of autoaggressive behavior of students. The 

article presents the results of research before and after preventive measures. At the 

initial stage, students with signs of autoaggressive behavior were identified. 

Preventive measures were carried out not only with students, but also with their 

parents and teachers. At the end of the study, results were obtained that confirmed the 



 

effectiveness of preventive actions, since the signs of auto-aggressive behavior in 

students significantly decreased 

Keywords: Autoagression, autoagressive behavior, socio-psychological 

factors, students. 

 

Введение. Исследование аутоагрессивного поведения обучающихся, в 

последнее время, является очень актуальным, так как широко распространяется 

проявление аутоагрессии среди молодого поколения, от саморазрушения, в 

виде алкогольной, наркотической и других зависимостей, до суицида.  

Согласно цели исследования, необходимо решить следующие задачи: 

провести обзор научной литературы по данной проблеме; подобрать 

соответствующие методики по диагностики и коррекции социально-

психологических факторов, влияющих на аутоагрессивное поведение 

учащихся; провести эмпирическое исследование. 

В данном исследовании были применены следующие диагностические 

методики: Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

(А.Н. Орел), «Определение интегральных форм коммуникативной 

агрессивности» (В.В. Бойко), обработка результатов исследования с 

применением U-критерия Манна-Уитни. При проведении профилактических 

мероприятий использовались следующие методы и приемы: анкетирование, 

имитационные и ролевые игры, упражнения, психогимнастика, релаксации, 

разминки, сказкотерапия, дискуссия. В исследовании принимали участие: 

учащиеся, их родители и преподаватели. 

Аутоагрессивное поведение изучали и изучают множество отечественных 

и зарубежных исследователей: В.Я. Гиндикина, В.Д. Менделевич, Ю.В. 

Валентик, М. Менделевич, Е.В. Мартьянова, З.Л. Зуркарнеева, С.Н. Стрельник, 

Г.Т. Красильников, И.Е. Пащенко, И.Н. Хмарук, М.В. Алфимова, В.И. 

Трубников, Р.Ж. Кадорет, Б. Крэйки, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, К. Менингер, В.А. 

Тихоненко, Э. Шнейдман, Л.Н. Юрьева и др., результаты их исследовательской 

работы рассмотрены в данной работе. 



 

Основная часть.  Изучение аутоагрессивного поведения занимает 

одно из центральных мест в отечественной и зарубежной психологии. 

Аутоагрессивность является устойчивой личностной особенностью, 

проявляющейся в актах причинения вреда самому себе [3, с. 25]. Так же 

аутоагрессивность понимается готовностью человека к аутоагрессивным 

действиям, а аутоагрессия (аутоагрессивное поведение) – это действия, которые 

направлены на саморазрушение, сюда входит эпизодическое употребление 

алкоголя и наркотиков. 

Аутоагрессия является одной из форм агрессивности и характеризуется 

прямым действием против собственной личности [2, с. 19]. Понятие 

«аутоагрессии» имеет большой спектр определений и рассматривается от 

категории психологического феномена до экзистенционарного понимания, не 

связанного с болезнями. 

А.Н. Грязнова и Е.А. Чеверикина в своих исследованиях показали, что 

подростки, которые склонны к зависимому поведению, имеют следующие 

личностные особенности: поверхностный характер общения, необязательность, 

стремление произвести хорошее впечатление, стремление обвинять других и 

поиск оправданий для себя, уход от реальности как способ защиты, подчинение 

влиянию, отсутствие самостоятельности, тревожность, боязнь трудностей и их 

плохая переносимость, ригидность поведения, уход от ответственности [1, с. 

10]. 

В настоящее время психика многих несовершеннолетних является 

недостаточно пластичной, чтобы быстро и адекватно приспосабливаться к 

быстро меняющимся условиям жизни. Это и является причиной развития 

множества форм отклонений в поведении; в их число входит и формирование 

аутоагрессии. 

Подробнее остановимся на факторах формировании аутоагрессивного 

поведения. Выявление социально-психологических факторов аутоагрессивного 

поведения у учащихся дает нам возможность: создать улучшенную систему 

диагностирования; распознать защитные барьеры для остановки развития 



 

аутоагрессивного поведения; выявить необходимые приемы и методы для 

проведения эффективных индивидуальных, семейных, социальных воздействий 

на учащихся, в виде профилактики данного явления. 

В исследовании приняли участие подростки от 14 до 17 лет, обучающиеся 

в СОШ № 32 г. Таганрога. Выборка составила 40 человек. Данная группа 

выбрана мной не случайно, так как она походит под критерии данного 

исследования: подростки, обучающиеся в школе. 

Методы исследования: теоретический: анализ источников по изучаемой 

проблеме; эмпирический: тестирование, опрос, статистическая обработка 

данных, профилактические мероприятия. 

Вначале была применена методика «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел [4, с. 362-370]. Данная методика дает 

возможность диагностировать склонность подростков к отклоняющемуся 

поведению. Она представляет собой тест-опросник, который служит для 

измерения готовности подростков к реализации разных форм, отклоняющегося 

поведения. 

По ее итогам мы видим следующие показатели:  

По шкале 3 (склонность к аддиктивному поведению) – 20 подростков 

показали высокие результаты. Это говорит о предрасположенности к уходу от 

реальности при помощи изменения своего психического состояния, они 

склонны к иллюзорно-компенсаторному методу при решении своих проблем. 

По шкале 4 (склонность к самоповреждающему и саморазрушаемому 

поведению) – высокие показатели выявлены у 21 несовершеннолетних. Это 

показывает, что они мало ценят свою жизнь, склонны к риску, у них выражена 

потребность острых ощущений и садомазохистских критериях. 

По шкале 7 (склонность к делинквентному поведению) – 20 человек из 

группы показали высокие результаты. 

По шкалам 5 (склонность к агрессии и насилию) и 6 (волевой контроль 

эмоциональных реакций), высокие показатели у 23 и 20 подростков 

соответственно, что говорит о направленности на проявление агрессии во 



 

взаимоотношениях с другими людьми. Они имеют склонность решать 

проблемы насильственными действиями, могут унижать партнера по общению 

для поднятия собственной самооценки, имеют низкий уровень волевых качеств, 

это все свидетельствует об их склонности к реализации делинквентного 

поведения. 

Далее подростки были разделены на две группы. В первую вошли 

подростки, не склонные к аутоагрессии, во вторую вошли подростки, склонные 

к аутоагрессии. Количество участников составило по 20 человек. 

По методике «Определение интегральных форм коммуникативной 

агрессивности» (В. В. Бойко) мы провели сравнительную характеристику двух 

групп по склонности к аутоагрессии. 

Проанализировав данные по шкале 7 «аутоагрессия», в первой группе 

высокие баллы показали 8 подростков, во второй – 17. 

Применив U-критерий Манна-Уитни, мы получили высокое значение 

различий по шкале 7 «аутоагрессия», на уровне р<0,05, что подтверждает 

высокую склонность к аутоагрессии участников 2-й группы, так же как и 

первый опросник. 

Далее была проведены профилактические мероприятия. 

Профилактическая работа с подростками, склонными к аутоагрессивному 

поведению, очень важна. Взрослея, подросткам приходится справляться с 

множеством задач: успешно учиться, понимать себя, быть признанным и 

принятым сверстниками, учиться управлять своими эмоциями, самостоятельно 

принимать ответственные решения, уметь конструктивно общаться не только 

со сверстниками, но и со взрослыми, что для них порой бывает очень сложно. 

Подросток является еще не окрепшим ребенком, который при определенных 

обстоятельствах может сломаться, и чтобы избежать этого, необходима 

профилактика аутоагрессии. 

Целью коррекционной программы было провести мероприятия, 

снижающие проявление аутоагрессивного поведения и факторов, 

способствующих его формированию. 



 

Программа предназначается для работы с подростками, родителями и 

педагогами. Срок проведения четыре месяца. 

Задачи работы с педагогами: 

- информировать о признаках аутоагрессивного поведения у подростков; 

- расширить знания о возрастных изменениях в подростковом возрасте; 

- провести профилактику эмоционального выгорания педагогов. 

Форма работы: предоставление информационно-методических 

материалов, индивидуальное консультирование, беседы, анкетирование, 

семинары-практикумы, релаксация. 

Задачи работы с родителями: 

- информировать о причинах и признаках аутоагрессивного поведения у 

подростков; 

- способствовать улучшению детско-родительских отношений в семье 

подростков. 

Форма работы: проведение родительских собраний, распространение 

буклетов, индивидуальное консультирование, беседа и анкетирование. 

Задачи работы с подростками: 

- информировать об аутоагрессии, ее признаках, особенностях 

суицидального поведения; 

- повысить эмоциональную грамотность, научить распознавать свои 

эмоциональные состояния; 

- развить способность правильно выражать свои чувства и 

саморегуляции; 

- тренировка навыков находить конструктивные способы решения при 

попадании в сложные ситуации. 

Ожидаемый результат: 

- снизится уровень аутоагрессивного поведения у подростков; 

- повысится комфортность в образовательной среде, в виде улучшений 

взаимоотношений с педагогами; 

- улучшатся детско-родительские отношения подростков. 



 

С подростками была проведена индивидуальная и групповая работа. 

Индивидуальная работа включала в себя проведение диагностики, беседы, 

консультирования. Участие было добровольным, но педагог-психолог сам 

приглашал подростков на индивидуальную беседу, в процессе которой он 

относился очень внимательно к чувствам несовершеннолетних, не вел никаких 

записей, не ограничивал по времени и приглашал на следующие встречи. 

В групповом тренинге организовывались группы по 12-13 человек, 

учитывая интересы подростков, в процессе деления на группы. Занятия 

проводились один раз в неделю, с продолжительностью 40-60 минут. 

В структуру тренингового занятия включалось: 

- организационный этап – направляется на активизацию и мотивацию 

группы для продуктивного взаимодействия; 

- практический этап – направляется на получение и обсуждение новой 

информации, на развитие умений и навыков, на расширение опыта; 

- итоговый этап – направляется на подведение итогов, на получение 

обратной связи, на рефлексию. 

Использовались следующие методы и приемы работы: анкетирование, 

имитационные и ролевые игры, упражнения, психогимнастика, релаксации, 

разминки, сказкотерапия, дискуссия. 

Проводя занятия, нужно следовать следующим условиям: 

- учитывать личный опыт каждого подростка; 

 не настаивать на откровенности, правило «молчания»; 

 учитывать индивидуальный темп выполнения упражнений; 

 создавать ситуацию успеха при организации работы в микро группах; 

 внимательно наблюдать за состоянием каждого участника; 

 гибко варьировать проведение разминок и релаксаций; 

 оказывать эмпатическую поддержку. 

При выполнении упражнений подросток может испытать 

замешательство. Если это происходит, то упражнение необходимо разбить на 

несколько шагов, позволяющих несовершеннолетнему выполнить задание в 



 

своем индивидуальном темпе. Не задевая самолюбие подростка и не понижая 

его самооценку. 

Этап «обратной связи» нужно проводить осторожно и внимательно, так 

как имеется возможность в нанесении психологического вреда 

несовершеннолетнему. На этом этапе нужно создать все условия для его 

самопознания, самоанализа, развития уверенности в себе и гордости за себя. 

Для того, чтобы проверить эффективность программы профилактики 

аутоагрессивного поведения, мы провели повторное экспериментальное 

исследование. 

Проведя повторное исследование по методике «Определение склонности 

к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла, мы получили следующие 

показатели: 

По шкале 3 - склонность к аддиктивному поведению – количество 

подростков, показавших высокие результаты снизилось на 6 человек, и 

составило 14. 

По шкале 4 – склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению – также значительно снизилось количество на 5 человек, и 

составило 16. 

По шкале 7 – склонность к делинквентному поведению – количество 

подростков с высокими баллами, снизилось на 6 человек, и составило 14. 

По шкале 5 – склонность к агрессии и насилию – снизились показатели у 

6-х человек, количество подростков с высокими баллами составило 17. 

По шкале 6 – волевой контроль эмоциональных реакций – так же 

количество подростков снизилось на 6 человек, и составило 14. 

По методике «Определение интегральных форм коммуникативной 

агрессивности» (В.В. Бойко), мы провели сравнение изменений в 2-х группах и 

получили следующие результаты: 

Показатели по шкале 7 «аутоагрессия», снизились в 2 раза после 

проведения профилактических мероприятий. 



 

Следовательно, профилактические мероприятия оказались 

эффективными. 

Заключение. В результате проведенной исследовательской работы, по 

проблеме «Профилактика социально-психологических факторов, влияющих на 

аутоагрессивное поведение обучающихся», мы пришли к выводу, что данные 

профилактические мероприятия являются эффективными. По результатам 

исследования, уровень аутоагрессии, у учащихся, снизился почти в два раза. 

Комплексная профилактика для учащихся, их родителей и педагогов 

подтвердила свою эффективность. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей экономии 

топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации и актуальности их 

исследования. Сегодня резервы топливно-энергетических ресурсов не 

безмерны. Международный энергетический кризис вносит коррективы в их 

добычу, способствует поиску решений повседневных проблем разработке 

новых инновационных технологий. Статистические данные известных 

международных организаций дают полную картину возможностям по видам 

поиска и экономии различным видам топлива, возобновляемым источникам 

энергии, так необходимого   развития для топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации. 
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Annotation: The article investigates the possibilities of saving fuel and energy 

resources in the Russian Federation and the relevance of their research Today 



 

reserves of fuel and energy resources is not limitless international energy crisis is 

making adjustments in their production, contributes to finding solutions to the 

everyday problems of the development of new innovative technologies. Statistical 

data from well-known international organizations provide a complete picture of the 

opportunities for search and saving of various types of fuel, renewable energy 

sources, and the much-needed development for the fuel and energy complex of the 

Russian Federation. 
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Топливно-энергетические ресурсы - комплекс абсолютно всех 

естественных и преобразованных видов топлива и энергии. С каждым годом во 

всемирном масштабе вопрос исследования способностей экономии топливно-

энергетических ресурсов становится все более актуальным. Для российской 

экономики общая энергоемкость Российской Федерации в несколько раз 

превосходит общемировые данные. Еще один условием, оказывающим 

большое влияние на данную сферу, является непрерывный рост цены 

энергоносителей в России: естественного газа, нефти также нефтепродуктов, 

электричества также др. [3, с. 14].  

Увеличение производства и потребления энергии в обществе с каждым 

годом формирует необходимые требование с целью убыстрения научно-

технического процесса, позволяющего увеличить материальное благополучие 

людей земли. Однако в таком случае же период, возрастающий объем 

энергопотребления требует все больших объемов углеводородного сырья, 

резервы которого не безмерны. Международный энергетический кризис 

вынудил многочисленные государства изменить свое отношение к пользованию 

топливно-энергетических ресурсов и осуществить требуемые мероприятия 

согласно уменьшению энергоемкости продукт также увеличению доступности 

топливно-энергетических ресурсов за счет личных внутренних запасов и 

возобновляемых источников энергии. 



 

Сегодня в мировой энергетике созданы научные основы для решения 

этих проблем, разработаны инновационные технологии. Наша страна 

продолжает развивать новые эффективные методы разведки полезных 

ископаемых: 

- технологии производства синтетических жидких топлив из природного 

газа, угля и биомассы; 

- передовые технологии и новое электрооборудование для передачи, 

распределения и потребления электрической энергии [0, с. 19]. 

Итак, чем дальше идет время, тем больше человечество начинает 

использовать все новые и новые виды ресурсов (ядерную и солнечную 

энергию, приливную гидроэлектростанцию, ветер и другие нетрадиционные 

источники). Но все же главную роль в энергообеспечении всех отраслей 

экономики сегодня играют топливные ресурсы. 

ИНП РАН сделало расчеты, согласно которым добыча нефти в стране 

будет медленно возрастать до 2030 г   и достигнет максимального значения 

535-545 млн. т, далее ожидается сокращение добычи нефти до 460-470 млн. т к 

2040 г. С увеличением объемов добычи нефти до 2030 г. будет возрастать и ее 

экспорт до 255-265 млн. т, по сравнению с 249 млн. т в 2010 г., с последующим 

снижением до 220 млн. т к 2040 года [2, с. 78]. 

 

 



 

Рисунок 1. Потребление первичной энергии по видам топлива 

Сегодня для развития ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в 

разных странах, выделяются льготы, субсидии и дотации. Скептики 

альтернативной энергетики указывают на это как на факт того, что это 

паразитическая отрасль экономики не может развиваться самостоятельно, а 

только использует ресурсы из продуктивных отраслей экономики и/или видов 

энергоснабжения. 

Новые виды промышленной генерации создали тепличные условия за 

счет потребителей. В разных странах это может быть организовано по-разному 

— могут быть прямые государственные субсидии, могут быть условия для 

покупки по повышенным ценам сетевой компанией и так далее, в конечном 

счете – это ложится на плечи потребителей. Потребители этого не замечали, 

пока доля была невидимой. Когда доля стала заметной, потребители это 

заметили. Но, следовательно, альтернативная энергетика уже выросла, идет 

вперед и   может уметь выживать в условиях сложного рынка [6]. 

Сейчас это происходит в разных странах. Например, в Швеции 

существует энергетический налог на электроэнергию и ископаемое топливо, 

углеродный налог на ископаемое топливо, налог на CO2, на выбросы серы, на 

выбросы оксидов азота, цель которых – оказать воздействие на потребление 

энергии и на выбросы, загрязняющих окружающую среду. Общие ежегодные 

поступления от этих налогов составляют приблизительно 8,11 млрд долл. 

В Германии применяются гарантированные цены на покупку 

выработанной энергии с помощью возобновляемых источников энергии. Так, в 

течение пяти первых лет работы ВЭС 1 КВт/ч выкупается на 50 % выше 

себестоимости. Такие же условия финансового стимулирования предусмотрены 

и для произведенной энергии из биомассы. Для СЭС предлагается цена на 10 % 

выше себестоимости. Кроме этого, правительство Германии приняло 

программу субсидирования на 620 млн долл. для оборудования 100 тыс. крыш 

домой солнечными батареями 



 

Многие европейские страны в своих энергетических стратегиях четко 

оговорили изменения, и думаю этот опыт интересен и для самой России, 

исследования и развития топливно- энергетического комплекса. 

Итак, топливно-энергетический комплекс, топливно-энергетические 

ресурсы Российской Федерации является основой экономики страны, 

обеспечивающей жизнедеятельность всех отраслей, и именно от него зависит 

формирование бюджета государства развитие многих отраслей 

промышленности. Поэтому изучение возможностей экономии топливно-

энергетических ресурсов является важнейшим звеном в цепи преобразований, 

связанных с совершенствованием рыночной экономики в этой сфере. 
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Оперативно-розыскная деятельность, направленная на обеспечение 

экономической безопасности государства важное место отводит изучению 

причин и условий способствующих совершению преступлений. Особенно 

важна данная деятельность сотрудников подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции правоохранительных органов в 

целях: разработки мер противодействия, совершенствования методов 

выявления латентных преступлений в сфере освоения средств государственной 

поддержки агропромышленного комплекса страны.  

 Прежде чем говорить о причинах и условиях преступлений 

экономической направленности в сфере субсидирования агропромышленного 

комплекса необходимо определить, что именно понимается под причинами и 

условиями преступности в целом. Как пишет Ю.М. Антонян, оценка одних 

явлений как причин, а других явлений как условий вполне относительна, так 

как конкретное явление в одних взаимодействиях может быть причиной, в 

других – условием [1, с. 7–12]. В авторской концепции причин преступности и 

условий, ей способствующих, Н.Ф. Кузнецова объединила эти понятия в 

рамках одной категории – «криминогенные детерминанты» [2, с. 44]. 

Преступления экономической направленности в сфере освоения 

бюджетных средств при выделении субсидий на развитие сельского хозяйства 

обусловлены различными детерминантами. Проведенный анализ материалов 

практики позволил определить отдельные детерминанты (экономические, 

социально-политические, правовые и культурно-психологические) 

способствующие совершению преступлений в указанной сфере. 

Нам бы хотелось более детально рассмотреть некоторые экономические 

детерминанты указанного направления преступности, при этом отделив 

причины и условия:  

  Экономические причины: инфляция, которая, несмотря на все меры 

принимаемые государством присутствует ежегодно. Да имеет место снижение 

процента инфляции согласно официальных данных Росстата за последнее 

десятилетие почти вдвое, однако, несмотря на это, данная причина пагубно 



 

влияет на состояние экономики государства и в том числе направления 

агропромышленности; бесхозяйственность, как результат перехода к рыночным 

отношениям, когда-то передовые предприятия агропромышленности в период 

до распада СССР удовлетворяющие потребности регионов и осуществляющие 

экспорт сельскохозяйственной продукции, полностью прекратили свое 

существование, в результате процессов протекающих в постсоветском 

пространстве; низкая заработная плата сельскохозяйственных рабочих – как 

результат упадка сельскохозяйственного направления экономики государства, 

повлекший отток кадров в другие области жизнедеятельности. Как пример 

можно привести ситуацию происходящую в Приморском крае за последние 

четыре десятилетия, когда кризисная картина агропромышленного комплекса 

достигла своего апогея, квалифицированные работники были вынуждены 

перепрофилироваться в другие сферы деятельности, при совпадении данной 

ситуации с проводимым государством направлением  внешней политики – 

открытие границ для экспорта и импорта товаров, был получен результат, что в 

Российскую Федерацию хлынула автомобильная техника японского 

производства, и вчерашний механизатор, механик, инженер 

переквалифицировались в работников обслуживающих данную сферу. Упадок 

сельского хозяйства в этот период породил невостребованность кадров 

указанной специализации, как результат переориентация учебных заведений на 

подготовку специалистов других областей и итог еще одна экодисномическая 

причина – безработица в населенных пунктах на периферии когда то  имеющих 

80% задействованного населения в области сельского хозяйства. Так же 

хотелось бы акцентировать внимание на следующей экономической причине -  

дефицит отдельных видов сырья и товаров. Кризис сельского хозяйства и всего 

агропромышленного комплекса распространились и на другие сферы 

государственной промышленности и привели к спаду производства и 

несостоятельности многих предприятий, задействованных на обеспечении 

вышеуказанной отрасли. На сегодняшний день фермер в своем труде ощущает 

острый дефицит сопутствующего сырья и товаров сельхозназначения (зерновые 



 

семенные культуры, удобрения, химикаты, запчасти сельскохозяйственной 

техники и т.д.).   

 Экономические условия: продолжающийся системный экономический 

кризис как следствие экономических преобразований в России конца прошлого 

века и начала 21-ого. В данный период предпринимались безуспешные 

попытки усовершенствовать аграрные отношения. Объективная необходимость 

аграрного реформирования была вызвана тем, что сельское хозяйство России 

было затратным. Одна из важнейших стратегических целей аграрной и 

экономической реформы в целом заключалась в замене административно-

распорядительных методов хозяйствования преимущественно экономическими, 

основанными на законах рынка.  

Высокие налоги и низкий уровень прибыльности легальной 

сельскохозяйственной деятельности, как следствие перехода субъектов 

агропромышленности в теневую экономику в период экономического кризиса. 

Проведенным исследованием установлено, что большинство фермеров, глав 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей в своей 

финансовой деятельности стараются занизить налогооблагаемую базу 

предприятия, а также исключают безналичный расчет с контрагентами. 

Произведенная продукция предпочтительнее реализуется за «живые деньги», 

как следствие появление на рынке сбыта сельскохозяйственной продукции 

предприимчивых недобросовестных предпринимателей, занимающихся 

скупкой за наличные денежные средства по демпинговым ценам и 

последующей перепродажей предприятиям-переработчикам агропродукции.    

  Вследствие данного экономического условия мы имеем еще одно -  

несформировавшаяся структура внутреннего рынка сбыта сельхозпродукции. 

Сельхозпроизводитель на конечном этапе осуществления своей деятельности, 

вынужден задумываться о рынке сбыта сельхозпродукции. На 

продовольственном рынке к тому же присутствует конкуренция между 

отечественными и зарубежными товарами, а также с недобросовестными 



 

производителями, использующими более дешевое сырье вроде пальмового 

масла или сухого молока.         

   Изучение вышеуказанных причин и условий, способствующих 

совершению экономических преступлений в исследуемой области, безусловно, 

имеет высокую значимость для научной разработки предложений и 

рекомендаций, направленных на предупреждение и противодействие 

указанным преступлениям, выработке и совершенствованию комплекса мер по 

предупреждению и профилактике данных видов преступлений. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛИ 

ОВОЩЕВОДСТВА 

 

Аннотация: Предприятия овощеводства вносят значительный вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности всех групп населения, однако 

они остаются ограниченными в источниках финансирования и рычагах 

управления своей эффективностью. Как результат инвестиционная 

деятельность имеет неустойчивый характер, что не позволяет организовать 

расширенное воспроизводство овощеводства, необходимого для устойчивого 

повышения объемов производства и выполнения стратегических задач. Все это 

требует поиска механизмов совершенствования организации воспроизводства 

инвестиционной деятельности в овощеводстве, обеспечения динамичного 

конкурентоспособного развития отрасли. 

Ключевые слова: развитие сельского хозяйства, инвестиции в сельское 

хозяйство, инвестиции в овощеводстве, импортозамещение, продовольственная 

безопасность. 

 

Abstract: Vegetable-growing enterprises make a significant contribution to the 

food security of all population groups, but they are limited in the sources of funding 

and the levers of management  efficiency. As a result, investment activity is not 

stable, which does not allow the organization of an expanded reproduction of 

vegetable products necessary for a sustainable increase in production volumes and the 

fulfillment of strategic tasks. All this requires finding mechanisms for improving the 

organization of the reproduction of investment activities in vegetable production, 

ensuring the dynamic competitive development of the industry. 



 

Key words: agricultural development, investments in agriculture, investments 

in vegetable production, import substitution, food security. 

 

Овощеводство защищенного грунта представляет собой вертикально 

интегрированную подотрасль растениеводства регионального АПК и является 

сложной организационно-производственной системой, включающей в себя по 

цепочке производства сельхозпроизводителей овощей предприятия 

производственного обслуживания, а также строительные и транспортные 

организации, предприятия хранения готовой продукции и ее сбыта. Для 

эффективного функционирования овощного подкомплекса необходимо 

обеспечить взаимоувязку интересов всех участников, связанных единым 

производственным циклом. Наилучшим образом интересы участников 

согласовываются в рамках интегрированной или кооперативной структуры 

организации агробизнеса в овощеводстве. 

В первую очередь это относится к взаимоотношениям, складывающимся 

между предприятиями отраслей производства, хранения, логистики и торговли 

и зависящим от решения проблемы совершенствования экономического 

взаимодействия по цепочке создания ценности сельскохозяйственных, 

логистических организаций и торговых сетей. Обоснование рациональных 

условий согласования их интересов во многом зависит от эффективности 

производства овощей и результативности работы каждого звена и тепличного 

подкомплекса в целом. 

Кроме организационных факторов, для успешного развития 

овощеводства закрытого грунта важно наличие следующих конкурентных 

преимуществ: емкости рынка для сбыта продукции; благоприятных 

климатических условий для размещения тепличных хозяйств; наличие развитой 

производственно-логистической инфраструктуры. 

На дальнейшее развитие сельского хозяйства в России, в том числе на 

реализацию инвестиционных проектов в отрасли овощеводства, оказывают 

разнонаправленное влияние следующие факторы и риски [1, с. 83]: 



 

- значительное снижение импорта продовольственных товаров (в том 

числе тепличных овощей); 

- замена поставщиков продуктов питания на отечественных в розничных 

сетях; 

- снижение доли фасованной продукции; 

- сокращение объемов господдержки, изменение правил ее 

предоставления; 

- высокие кредитные ставки для предприятий и сложности с получением 

финансирования для проектов, высокая степень закредитованности ряда 

предприятий; 

- высокая зависимость от импорта оборудования и запасных частей для 

теплиц и оборудования для упаковки овощей, семян, средств защиты растений. 

В качестве целевых индикаторов развития овощеводства области заложены: 

обеспечение роста объема производства овощей открытого и защищенного 

грунта; прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого 

грунта; прирост площадей теплиц и др. [3, с. 172]. 

Важнейшими проблемами отечественного овощеводства, требующими 

незамедлительного решения, являются следующие: 

- высокая зависимость товаропроизводителей от импортного семенного 

материала); 

- необеспеченность внутреннего рынка фруктами и овощами 

отечественного производства (И.А. Минаков, М.В. Азжеурова) [6, с. 33]; 

- непомерно высокие тарифы на газ и электричество. Производить 

внесезонную продукцию - это дорого, а затраты на электроснабжение могут 

достигать 35%, а на газопотребление - 25% производственных затрат; 

- отсутствие экономической помощи со стороны государства. 

- разбалансированность (а зачастую и конфликт) интересов 

экономических субъектов разных сфер АПК, высокий уровень затрат и 

потребления ресурсов, монопольное давление на рынок посредников, 

переработки и торговли; 



 

- непредсказуемость и неконтролируемость российского рынка овощей. В 

стране нет объединений производителей, организаций, представляющих их 

интересы. Не ведется даже статистика в достаточном объеме, по которой 

можно было бы предсказывать поведение рынка [7, с. 187]; 

- несовершенство оценки экономической эффективности инвестиционной 

деятельности в специализированных овощеводческих предприятиях. 

Реализация программы импортозамещения, создание условий 

продовольственной самообеспеченности и безопасности, являются главными 

предпосылками увеличения объемов производства овощей и повышения его 

экономической эффективности [4, с. 62]. 

Организация инвестиционной деятельности в овощеводстве включает 

упорядочение этапов инвестиционной деятельности (подготовительного, 

производственного и эксплуатационного), при этом имеет свои особенности, 

связанные в основном с объектами инвестирования в производство овощей 

открытого и закрытого грунта. 

 

Таблица 1 - Особенности организации инвестиционной деятельности в овощеводстве 

открытого и закрытого грунта 

Особенности организации инвестиционной деятельности в овощеводстве 

открытого грунта закрытого грунта 

Наличие земель сельхозназначения 

обязательно. 

Наличие земель сельхозназначения 

необязательно, ввиду выращивания 

продукции на субстрате (минеральной вате, 

кокосе и др.). 

Капитальные сооружения для выращивания 

овощей не требуются. 

Капитальные сооружения для выращивания 

овощей необходимы. 

Коммуникации включают лишь систему 

полива. 

Система коммуникаций предполагает 

обеспечение электро-, газо- и водоснабжения. 

Специализированная техника и 

оборудование для высадки, обработки 

растений, сбора урожая в открытом грунте. 

Специализированная техника и оборудование 

для обработки растений, сбора урожая в 

закрытом грунте. 

Налаживание процессов недлительного Налаживание процессов недлительного 



 

хранения, упаковки и консервирования. хранения и упаковки. 

Потребность в государственной 

финансовой поддержке инвестиций ввиду 

сезонности и трудоемкости деятельности. 

Потребность в государственной финансовой 

поддержке, ввиду капитало-, энерго- и 

трудоемкости деятельности. 

Возможность реализации модели как 

интенсивного, так и экстенсивного развития 

предприятий. 

Преимущественно реализуются модели 

интенсивного роста действующих 

предприятий. 

Высокая зависимость финансовых 

результатов от биологических факторов и 

погодных условий. 

Зависимость финансовых результатов от 

биологических факторов и погодных условий 

определяется классом теплиц. 

Необходимость инвестиций в развитие 

селекции семян овощей. 

Ограниченное количество отечественных 

конкурентных сортов семян требует вложений 

в селекцию и НИОКР. 

 

Следует отметить, наличие земель сельхозназначения обязательно лишь 

при производстве овощей в открытом грунте, так как в теплицах в основном 

выращивают продукцию на субстрате (минеральной вате, кокосе и др.); 

наиболее капиталоемким является тепличное овощеводство, требующее целой 

системы сооружений, коммуникаций и энергетических мощностей; 

значительны объемы инвестиций, связанных с приобретением 

специализированной техники и оборудования, налаживания процессов 

недлительного хранения, упаковки и консервирования, что требует 

дополнительной финансовой поддержки со стороны государства. 

Вместе с тем в процессе организации инвестиционной деятельности в 

отраслях экономики важно учитывать их жизненный цикл [2, с. 93]. 

Первая фаза - рождение - характеризуется разработкой и внедрением на 

рынке новых видов товаров и услуг, требующих значительных объемов 

инвестиций при минимальной прибыли и отсутствии дивидендных выплат. 

Вторая фаза - рост - связана с признанием потребителями новых видов 

товаров, растущим спросом на них. Инвестирование в рамках этой фазы 

осуществляется высокими темпами при растущей прибыли и дивидендных 

выплат. 



 

Третья фаза - расширение - это период между высокими темпами роста 

числа новых предприятий отрасли и стабилизацией этого роста. Данная стадия 

предполагает инвестирование как в новое строительство, так в расширение 

имеющихся производственных объектов, при этом прибыль и дивидендные 

выплаты стабильно высокие. 

Четвертая фаза является самой продолжительной - зрелость - период 

наибольшего объема спроса на товары данной отрасли, совершенствования 

качества выпускаемой продукции. Инвестиции в данной фазе направляются в 

основном на модернизацию оборудования и техническое перевооружение 

производства. Для товаров с неизменными потребностями эта фаза является 

последней в жизненном цикле. К таковым относятся сырьевая 

промышленность, сельское хозяйство и др. Предприятия отраслей, 

занимающих данную фазу, получают умеренно высокую прибыль и стабильно 

выплачивают дивиденды [5, с. 8]. 

Пятая фаза - спад - завершает жизненный цикл отрасли и характеризует 

период резкого сокращения спроса на продукцию в связи с развитием новых 

отраслей, товары которых заменяют традиционную потребность. Естественным 

образом происходит сокращение прибыли и переход к убыточной 

деятельности, невыплата дивидендов. Эта фаза характеризуется также 

отсутствием инвестиционной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что спецификой отрасли овощеводства является ее 

цикличность в рамках четырех стадий, ввиду постоянства круглогодичных 

потребностей в свежих овощах в условиях инновационного развития 

экономики и трансформации модели питания населения. Учитывая 

вышеприведенные характеристики фаз жизненного цикла отраслей, 

овощеводство России в целом, предположительно занимает третью стадию - 

расширение и имеет возможности для развития на основе расширенного 

воспроизводства инвестиционной деятельности. 
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ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНЫХ 

ТРАДИЦИЙ В СЕМЬЕ НА ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА  

                                                                                                     

Аннотация: Целью нашего исследования стало изучение влияния 

спортивных традиций в семье, как фактора физического воспитания личности 

ребенка. Перед нами были поставлены задачи проанализировать литературные 

источники по проблеме исследования: выделить основные черты семейного 

воспитания в целом, и физического воспитания, в частности; изучить пути 

влияния семейного физического воспитания на развития личности. Нами было 

проведено эмпирическое исследование с целью выявить наличие спортивных 

традиций в современных семьях, изучить режим дня ребенка.  

Ключевые слова: физическое воспитание, режим дня, здоровье, 

физическая культура. 

 

Annotation: The aim of our study was to study the influence of sports 

traditions in the family as a factor in the physical education of the child's personality. 

We were tasked with analyzing literary sources on the research problem: highlighting 

the main features of family education in general, and physical education, in 

particular; to study the ways of influence of family physical education on personality 

development. We carried out an empirical study in order to identify the presence of 

sports traditions in modern families, to study the child's day regimen. 

Key words: physical education, daily routine, health, physical culture. 

 

Актуальность данного исследования состоит в том, что спортивные 

традиции в семьях не утратили своей роли и влияния на становление личности 



 

по сей день. В современном мире все чаще и чаще поднимает вопрос о здоровье 

сберегающем факторе, одним из которых является прививание полезных 

привычек, начинающееся еще на уровне семьи. 

Роль семьи в физическом воспитании личности ребенка. 

 Необходимо с самого детства, сформировать у ребенка устойчивую 

основу, для того чтобы он был физически здоровый с сильной личностью. И не 

только школа и всевозможные спортивные секции должны заниматься 

физическим развитием ребенка. Все родители хотят, чтобы их дети были 

ловкими, сильными, спортивными. Конечно, школа делает все возможное для 

полноценного физического развития ребенка, это и физические занятия, кружки 

и секции, различные выездные мероприятия, но самую большую роль в 

физическом развитии ребенка играют, семейные традиции [3]. 

В настоящие время главная цель любой семь – воспитание детей.  

Влияние семьи в вопросах воспитания ребенка, в рамках семейного воспитания 

оказывают систематическое целенаправленное воздействие на ребёнка, 

позволяет подготовить его к жизни в существующих социальных условиях. 

Активное участие родителей в осуществлении физической активности 

своих детей формируют потребности в занятиях спортом [1]. Вследствие чего 

повышение физического развития, увеличение интересов детей и родителей, 

укрепление семейных связей, а главное формирование здоровых семейных 

традиций [2]. 

Практически в любой семье есть совместные интересы или традиции, 

которые они безусловно стараются выполнять все вмесите. Традиции у каждой 

семьи свои: приготовление любимого блюда или вечерние сборы для 

настольных игр, отдых в любимом месте или сбор всей семьи, например, у 

камина и просмотр приключенческого фильма, а также многие семьи 

предпочитают активный образ жизни и любят все вместе заниматься спортом 

В наше время, к сожалению, ритм жизни очень высокий и ежедневно 

выматывает взрослое поколение, поэтому не позволяет уделять должное 

внимание семье. Но большинство семей все же понимают всю полезность 



 

совместных прогулок, спортивных занятий и пикников на природе по 

выходным, соблюдение режима. 

Мы провели исследование среди школьников и студентов с целью 

выявить, какие традиции семейного физического воспитания можно 

обнаружить в современных семьях. Среди них: 122 ученика 5-11-е классы и 89 

студентов 1-2-х курсов.  

 

Диаграмма 1. Времяпровождение с родителями 

 

 

Далее мы выяснили какие традиции семейного физического воспитания 

можно обнаружить в современных семьях 

 

Диаграмма 2. Семейные традиции 
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На вопрос «нет традиций» ответили 101 респондентов- 29,8%. Кроме 

того, 39,6% респондентов вместе с родителями смотрят спортивные передачи 

по телевизору, а 17,2% участвуют в спортивных мероприятиях (смотрят) только 

в качестве болельщиков. Принимая во внимание эти две «пассивные» традиции, 

было выявлено, что в большинстве все-таки преобладают семьи, в которых дети 

активно не занимались физкультурой дома. 

После обработки наших результатов мы сделали выводы, что регулярные 

занятия физической культуры в исследованных семьях практически 

отсутствуют. Необходимо уточнить: подавляющее количество родителей 

респондентов принадлежит к интеллигенции. Предполагается, что в семьях, где 

родители малообразованны, картина будет еще менее утешительной.  

Кроме того, неутешительный результат был получен у следующих 

опрошенных: 36,4% семей не соблюдают распорядок дня, 54,5% не занимаются 

спортом, 18,2% нерегулярно придерживаются правильного питания, 10% 

нерегулярно гуляют на открытом воздухе. 27,3% никогда не интересовались 

закалкой и 45,5% проводят нерегулярно процедуры закаливания. В свободное 

время дети и подростки предпочитаю сидячее времяпрепровождение 89%. 

Планирование распорядка дня более характерно для детей до 13-14 лет в силу 

контроля со стороны родителей. Опрашиваемые (14 и более лет) отмечали, что 

сон занимает до 7 часов (89%), а в течении дня наблюдаю повышенную 

усталость и ухудшение самочувствия 75%). Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что семейные традиции в семейном физическом воспитания 

играют не последнюю роль для укрепления семейных ценностей и 

формирования личности, и как следствие - укрепления здоровья всего 

населения в условиях наблюдаемого роста заболеваемости.  
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МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ С ЦЕЛЬЮ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА 

 

Аннотация: Под капитальным ремонтом понимается комплекс работ, 

выполнение которого приводит к существенному улучшению технического 

состояния постройки, восстановлению его функциональности и 

работоспособности. В отличие от реконструкции, он не приводит к изменению 

базовых характеристик объекта, например, площади, этажности и т.д. Важным 

условием для качественного выполнения работ выступает проведение 

обследования здания для капитального ремонта. Оно необходимо для 

определения проблемных мест строения и последующей разработки проектно-

сметной документации. 

Ключевые слова: Капитальный ремонт, Строительство, Здание, 

Техническое состояние. 

 

Annotation:  A major overhaul is understood as a set of works, the 

implementation of which leads to a significant improvement in the technical 

condition of a building, to restore its functionality and performance. Unlike 

reconstruction, it does not lead to a change in the basic characteristics of an object, 

for example, area, number of stores, etc. An important condition for the high-quality 

performance of work is a survey of the building for major repairs. It is necessary to 

identify problem areas of the structure and the subsequent development of design and 

estimate documentation. 



 

Keywords: Overhaul, Construction, Building, Technical condition. 

 

Введение 

Целью обследования здания перед капитальным ремонтом выступает 

определение текущего технического состояния объекта. При этом решается 

сразу несколько принципиально важных задач, включая: 

 установление уровня износа постройки – физического и 

морального; 

 обнаружение дефектов и других проблемных мест; 

 признание строения аварийным или ветхим, что применительно к 

жилью означает необходимость расселения в рамках федеральной программы; 

 разработка перечня работ по капитальному ремонту зданий и 

сооружений. В отношении многоквартирного дома это является обязательным 

условием включения в федеральную программу, реализуемую Фондом 

содействия ЖКХ и финансируемую из бюджетов разного уровня; 

 определение возможности дальнейшей эксплуатации объекта и 

условий, которые необходимо для этого выполнить [1]. 

Грамотно проведенная строительная экспертиза зданий и сооружений 

позволяет установить необходимость капитального ремонта. Кроме того, она 

позволяет определить требуемый для качественного выполнения работ объем 

финансирования. Причем в случае выделения на капремонт бюджетных 

средств, обследование становится обязательным и проводится 

специализированной организацией, имеющей соответствующие допуски и 

разрешение. 

Перечень работ, входящих в обследование здания перед капитальным 

ремонтом, и требования к их проведению определяются положениями ГОСТ 

31937-2011. Государственный стандарт действует с января 2014 года и является 

обязательным на территории РФ. Он дополняется несколькими нормативными 

и ведомственными актами, устанавливающими правила проведения экспертизы 

для различных типов построек и отдельных конструктивных элементов [2]. 



 

Стандартная процедура обследования зданий и сооружений 

предусматривает выполнение работ двух типов. К первому относятся 

визуальные исследования объекта, которые включают: 

 описание схем и конструктивных особенностей постройки; 

 экспертное определение технического состояния несущих 

конструкций; 

 выявление дефектов с последующей фото и видео фиксацией; 

 визуальный осмотр инженерных коммуникаций, отдельных 

элементов и конструкций здания; 

 предварительный расчет примерных объемов работ по 

капитальному ремонту; 

 предварительный расчет сметы на капремонт. 

Вторая группа работ включает инструментальные обследования здания, 

подлежащего капитальному ремонту. К ним относятся: 

 исследование фундаментов и определение уровня грунтовых вод 

методом откопки шурфов; 

 зондирование оснований грунтов, расположенных под и рядом с 

фундаментом; 

 лабораторные испытания и анализы образцов грунта и 

строительных материалов (для определения их характеристик и сравнения с 

нормативными); 

 проведение расчетов с применением специализированного 

программного оборудования (теплотехнический, отдельных конструкций – 

балок, фундаментов, перекрытий, стропильной системы и т.д.); 

 выполнение обмеров; 

 измерение обнаруженных дефектов – трещин, деформаций, 

прогибов и других негативных явлений; 

 микологическое исследование состояние древесины; 



 

 измерение характеристик работы инженерных систем здания 

(вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и т.д.) 

Схема проведения обследования зданий, сооружений или отдельных 

конструкций выглядит следующим образом: 

1. Подготовка. Сбор исходной документации, первичный осмотр 

здания (визуальный), разработка и согласование с заказчиком техзадания на 

обследование. 

2. Визуальное обследование строения. 

3. Экспертиза постройки инструментальными методами. 

4. Оформление экспертного технического заключения. 

5. Разработка проектно-сметной документации на капремонт. 

Техническая проверка для организаций проводится в таких случаях: 

Собственник планирует проведение работ по техническому 

переоснащению объекта. Это подразумевает получение сведений для 

дальнейшего ремонта. Следует обратиться к специалистам, которые выполнят 

все необходимые мероприятия по сбору информации для дальнейшего 

проектирования и обеспечения удачного исхода по проведению экспертизы. 

Объекту недвижимости требуется капитальный ремонт. Предоставляются 

данные для ремонта. По результату проверки дается полный перечень 

требуемых работ для будущего ремонта. 

Возобновление прерванной стройки объекта после длительного простоя 

сооружения. Выполняется проверка, которая позволит ввести объект в работу. 

Такая процедура в будущем избавит от многих проблем. Она заранее 

определяет возникновение каких-либо неприятностей и возможных проблем с 

эксплуатацией и, соответственно, предотвращает их. 

Собственник хочет выставить объект на продажу или, наоборот, настроен 

на покупку новой недвижимости. Техническое обследование дает информацию 

о состоянии объекта и его стоимости. Также обследование помогает оценить 

размер необходимых вложений в объект для его дальнейшего использования 

[3]. 



 

Собственник хочет предусмотреть возможные технические риски 

сооружения. ГОСТ регламентирует проверки сооружений раз в 5-10 лет. 

Следует помнить, что внешние условия влияют на сроки эксплуатации дома. 

Для проверки технического состояния здания существуют следующие 

методы: 

1. визуальный – в основном используют на первоначальном этапе 

строительного контроля для визуальной идентификации дефектов; 

2. ультразвуковой – применяется для того, чтоб определить скрытые 

изъяны в материалах и конструкциях, а также с целью установления стойкости 

бетона, камня, глубины трещины; 

3. электромагнитные, в том числе георадарные, – требуются для 

изучения толщины скрытых дефектов фундамента, железнодорожных 

оснований, трубопроводов и наличия оползневых процессов в почвах, 

дорожных основаниях, водохранилищах; 

4. радиометрический – используется для того, чтоб узнать плотность 

бетона, а также других строительных материалов; 

5. нейтронный – подходит для установления плотности бетона и 

каменной кладки, а также уровня влаги в материалах; 

6. электрооптический – используются для установления 

вибрационных показателей конструкций; 

7. способ отрыва с изгибом и метод сжатия – требуется для 

установления прочности бетона; 

8. пластическая деформация – позволяет определить прочность и 

деформируемость материала; 

9. пневматический – определяет степень воздухопроницаемости; 

10. акустический – используется для определения звуковой 

проводимости стен и потолков; 

11. тепловизионный – потребуется для определения уровня тепловой 

защиты сооружения, диагностики отопительных и водоснабжающих систем, 

нахождения областей ненормального перегрева электрических устройств; 



 

12. геодезическая съемка – применяется для выявления деформации 

сооружения, а также для того чтоб проверить не произошла ли осадка 

фундамента. 

Справиться с самыми различными утечками тепла из промышленного, 

жилого здания не всегда так просто, как может казаться. Для этого требуется 

проведение профессионального тепловизионного обследования с целью 

нейтрализации существующих тепловых очагов. 

Здание бывшего полиграфического колледжа № 56 в районе Соколиная 

гора на востоке столицы отремонтируют. Работы займут восемь месяцев. 

Здание, подлежащее капитальному ремонту, переменной этажности 1-3 

этажа без подвала, с антресолью и мезонином, построено в 1932 году и ранее 

выполняло функцию полиграфического колледжа № 56. В настоящее время 

предназначено для размещения подразделений следственного комитета РФ. 

Проектными решениями предусмотрена полная замена кровли с 

возведением новой кровельной конструкции, ремонт наружных стен здания с 

утеплением, устройство наружного организованного водостока, замена 

перегородок, ремонт внутренних лестниц [4]. 

В здании будет произведено перепрофилирование помещений под 

устройство кабинетов руководителей, рабочих помещений структурных 

подразделений, помещения для совещаний, помещений складского назначения, 

технических, вспомогательных и бытовых помещений, санузлов. Будут 

отремонтированы перегородки и кирпичные стены с обеспылеванием 

поверхностей и заменой защитно-декоративного слоя, замена внутренней 

отделки и облицовки полов 1 этажа, облицовка стен и потолков 

звукопоглощающими материалами, замена окон и дверей, герметизация стыков 

и уплотнение притворов дверей и окон. 

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП 

1.04.03-85* и составляет с учетом совмещения работ по календарному плану 8 

месяцев. По итогам государственной экспертизы сметная стоимость проекта 

снижена на 33,7 млн рублей, что составляет 17,3 % от заявленной сметной 



 

стоимости.Проведение тепловизионного обследования здания — это съемка 

объекта специальной камерой, которая воспринимает инфракрасный спектр 

излучения. При существующей разнице температурных режимов на улице и в 

доме, используемый тепловизор точно фиксирует и показывает специалисту 

зоны, где существует утечка тепла. 

Плюсы тепловизионного обследования при ведении капитального 

ремонта: 

Во-первых, вам при обследовании никак не нужно подготавливать 

объект. Достаточно просто выдать необходимые допуски, а все остальное 

сделают наши специалисты и высокопрофессиональное оборудование. 

Во-вторых, тепловизионное обследование совершенно безопасно и для 

человека, и для объекта. Никому нельзя причинить какой-либо вред. 

Обследование совершенно экологично и не портит окружающую среду. 

В-третьих, скорость проведения работ достаточно высока. Достаточно 

провести замеры, которые выполняются в короткое время, а далее — дело 

техники. Быстрая съемка и молниеносная диагностика! Удобно и быстро! 

В-четвертых, на выходе обследования мы будем иметь на руках 

наглядные результаты, показывающие нам плюсы и минусы объекта. Исходя из 

них можно делать правильные, взвешенные решения. Инфракрасная съемка 

выполняет свою работу почти как фотография. 

В-пятых, точность обследования. Высочайшая точность диагностики — 

еще один хороший конек, решающие даже самые мелкие, казалось бы, 

невидимые утечки [5; 6; 7]. 

В-шестых, универсальность обследования объекта. Проведение 

тепловизионного обследования возможно для разного вида зданий, помещений, 

конструкций, кровли, различных коммуникаций [8; 9]. 

Основные результаты 

Главной задачей является подтверждение безопасности эксплуатации 

объекта. Также необходимо выявить проблемы в техническом состоянии 



 

сооружения. Определить, каким конструкционным частям требуется ремонт, а 

какие требуют замены. 

Грамотно проведенная строительная экспертиза зданий и сооружений 

позволяет установить необходимость капитального ремонта. Кроме того, она 

позволяет определить требуемый для качественного выполнения работ объем 

финансирования. Причем в случае выделения на капремонт бюджетных 

средств, обследование становится обязательным и проводится 

специализированной организацией, имеющей соответствующие допуски и 

разрешение. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения английского языка 

учениками, которые получают большие преимущества, если начинают изучать 

иностранный язык с начальной школы. Раннее ознакомление с чтением 

дополнительно ускоряет их прогресс в понимании и разговоре на иностранном 

языке. В настоящей статье предпринята попытка критического анализа и 

научного осмысления проблем овладения иноязычным чтением в начальной 

школе. 
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Abstract: The article focuses on the topic of pupils learning English language, 
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School. Early exposure to reading speeds up their progress in understanding and 

speaking a foreign language. The paper highlights and critically analyzes the 

problems of mastering foreign language reading in Primary School. 
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Речь, несомненно, является основным способом общения на естественном 

языке. Дети могут говорить до того, как научатся читать и писать. Еще до того, 

как они начинают говорить, они уже в значительной степени пассивно владеют 

языком своих родителей, которые эффективно проверяют лингвистическую 

компетентность своих детей каждый раз, когда они дают им устную команду. 

Основываясь на этих простых наблюдениях, нынешняя методика обучения 

иностранному языку детей делает упор на обучение говорению и устанавливает 

речевое общение в качестве основной цели языковых программ для детей 

младшего возраста [4, с. 11]. 

Современные тенденции в методологии обучения также рекомендуют 

предоставлять начинающим расширенный вводный период времени, в течение 

которого они, как ожидается, только научатся понимать разговорный язык. На 

этом вводном этапе дети демонстрируют свое понимание нового языка, 

правильно отвечая на запросы учителей. Их побуждают делать это либо путем 

ответов на своем родном языке, либо с помощью действия, например, 

рисования чего-либо, похода куда-либо, принести нужный предмет и другие 

навыки, наряду с убеждением в том, что чтение слишком сложно для учеников, 

которые только что пошли в школу, привели к тому, что учителя недооценили 

роль чтения в процессе изучения иностранного языка у маленьких детей.  

Хотя несколько программ, сосредоточенных на рассказах и сказках, уже 

были протестированы и популяризированы, они в основном используют 

содержание текстов в устной форме.  

Изначально детей учат стратегии преобразования букв в звуки. Это 

позволяет им декодировать звуковое представление данного слова из его 

письменной формы достаточное количество раз, чтобы запомнить графическое 

представление этого слова. Однажды овладев этим навыком, дети могут 

распознавать все большее количество целых слов. Это означает, что вместо 

того, чтобы концентрироваться на расшифровке звуков из буквенных символов, 

они могут сосредоточиться на значении слов и, таким образом, читать бегло и с 



 

пониманием. Метод звукового подхода может успешно применяться с детьми 

от пяти лет. 

Альтернативный подход «посмотри и скажи» не накладывает нижних 

ограничений на возраст детей, которым он подходит. Фактически, с этим 

методом, чем младше дети, тем быстрее они могут учиться. В отличие от 

звукового подхода, при использовании принципа «посмотри и скажи» бремя 

ответственности за то, чтобы дать ребенку достаточный опыт видения и 

слушания слов, лежит на учителе [6, с. 76]. 

К тому времени, как детям, которых обучают по этому методу, дадут свои 

первые книги, они смогут сразу же начать читать с пониманием. Хорошо 

апробированный способ создания у детей опыта перед чтением был разработан 

и полностью задокументирован. Метод основан на показе ребенку карточек с 

написанными на них отдельными словами («карточки») и чтении слов вслух 

три раза в день в течение пяти дней подряд. Ежедневно из набора карт 

удаляется одна карта и заменяется новой. Каждый раз карточки показываются в 

разном порядке. Когда ребенок выучил достаточное количество слов, ему 

предлагают книгу, основанную на этой лексике.  

После усвоения примерно 500 слов ребенок больше не нуждается в 

обучении новым словам и может самостоятельно читать широкий спектр 

текстов. Несколько сборников книг для чтения были разработаны с учетом 

этого подхода. Словарь каждой последующей книги этой серии включает около 

20 новых слов, а также словарь. 

Преимущество книг заключается в том, что они учат 300 наиболее часто 

используемых слов. На их долю приходится около 75% всех слов (не типов 

слов, а словосочетаний), используемых в начальной школе для детей. 

При обучении чтению на иностранном языке ребенок должен запоминать 

не только форму, но и значение слов. Хотя это означает, что фонетический 

подход слишком сложен для очень маленьких учеников, метод «посмотри и 

скажи» может быть настоятельно рекомендован для изучающих иностранный 



 

язык, поскольку он помогает им связать графическую форму слова с заданным 

звуком и узнать значение этого слова. 

Следует сказать, что «посмотри и скажи» – не единственный метод 

обучения чтению на иностранном языке. Новичков также можно научить, если 

учитель будет читать предложение за предложением из тщательно отобранного 

отрывка, объясняя его значение там, где это необходимо. Эта процедура 

повторяется несколько раз в течение недели. Дети берут запись отрывка домой 

в течение второй недели и слушают ее дважды в день [2, с. 31]. 

В течение третьей недели они слушают и просматривают текст в классе 

от пяти до восьми раз. Учитель указывает читаемые слова. Таким образом, не 

научившись преобразовывать буквы в звуки, к концу третьей недели контакта с 

выбранным текстом класс научится определять новые звуки слов с их 

соответствующими графическими представлениями. Начиная с четвертой 

недели, они смогут читать новые предложения, состоящие из слов, которые они 

научились распознавать. 

Такой подход требует дополнения стандартного учебника буклетом, 

содержащим короткие тексты, обобщающие содержание данного раздела, и 

записями. Если таких добавок нет, ученики с удовольствием сделают их сами. 

После того, как подготовленный преподавателем текст переписан или вставлен 

в отдельные тетради и проиллюстрирован рисунками, книга готова к 

использованию. Альтернативным решением было бы дополнить учебник 

иностранного языка учебником, предназначенным для обучения чтению 

носителей языка, используя подход «посмотри и скажи». 

Было проведено пилотное исследование, чтобы установить, как обучение 

детей чтению влияет на их прогресс в разговорной речи и понимании 

иностранного языка. Две группы семилетних детей, которые встречались на 

один час два раза в неделю, обучали английскому языку с использованием 

основного учебника.  

В тестовой группе было восемь детей, в контрольной – десять; две трети 

учебного времени было отведено на доработку. Новый языковой материал 



 

вводился одинаково в обеих группах, и группы занимались точно таким же 

набором навыков аудирования и разговорной речи, которые рекомендованы 

автором книги. Это была типичная смесь игр, песен и рисунков, а также других 

упражнений, используемых для обучения маленьких детей [7, с. 23]. 

Единственное различие между программами, которым следуют две 

группы, касается только одного аспекта процесса пересмотра. В обеих группах 

работа по пересмотру была сосредоточена на тексте, который резюмировал 

материал, рассмотренный за предыдущие три недели. Ключевое отличие 

заключалось в том, что в то время, как контрольная группа слушала рассказ и 

играла в некоторые игры, связанные с исправляемыми проблемами – игры, в 

которые все дети играли раньше, когда представлялся материал, тестовая 

группа была представлена испытуемым в виде письменных, а также устных 

форм рассказа, и, таким образом, у них было меньше времени играть в игры во 

время пересмотра. 

Программа пересмотра проводилась в виде трехнедельных циклов, 

каждый из которых следовал аналогичной схеме. В первую неделю повторные 

занятия были одинаковыми для всех детей. Они начали с прослушивания 

истории и обобщения языкового материала, пройденного в течение 

трехнедельного цикла, который только что закончился. Затем им задавали 

вопросы относительно текста, и им объясняли значение любой части, которую 

они не поняли.  

Наконец, их попросили проиллюстрировать историю, одновременно 

слушая ее снова и снова, не прерываясь какими-либо дальнейшими 

объяснениями. Для дополнительной практики детям также дали кассету с 

текстом, чтобы они забрали домой, а их родителей попросили следить за тем, 

чтобы дети слушали ее дважды в день в течение следующих десяти дней. 

Продолжительность записи составляла от двух минут в начале учебного года до 

пяти минут в конце. В течение первой недели, во время проверки второго 

класса, дети сделали еще одну иллюстрацию к тексту и еще раз несколько раз 

прослушали записанную версию. 



 

В течение второй недели цикла проверки контрольная группа снова 

слушала рассказ и играла в игры, с которыми они уже были знакомы. Тестовая 

группа также прослушала текст, и им была показана письменная форма 

отдельных существительных, глаголов и прилагательных, использованных в 

рассказе. Это упражнение было повторено еще три раза на том же собрании 

класса и снова в каждом из следующих трех [3, с. 21]. 

В каждом трехнедельном цикле вводилось около 20 основных новых 

слов, при этом каждая презентация в целом занимала около одной минуты. 

Остальные слова детям не объяснили. Во втором классе второй недели, помимо 

того, что им были показаны основные слова из рассказа, детям из тестовой 

группы также были показаны, прочитаны и предложены для вставки в 

отдельную тетрадь все предложения и все иллюстрации, которые они на 

предыдущей неделе рисовали, чтобы делать свои собственные книги, в то 

время как дети контрольной группы проводили это время, играя в другие игры, 

чтобы укрепить свое знакомство с материалом, пройденным в течение 

предыдущего трехнедельного цикла. 

На третьей неделе книги, сделанные участниками тестовой группы, были 

готовы, и к настоящему времени эти дети были достаточно хорошо знакомы с 

записанной версией текста, прослушав ее много раз как в классе, так и дома. К 

этому времени дети тестовой группы также могли различать графические 

изображения некоторых основных слов, используемых в рассказе, когда им 

показывали их по отдельности.  

На той неделе в классе дети тестовой группы просматривали текст 

целиком, одновременно слушая его. Это было повторено трижды, при этом 

детям предлагалось читать вместе с учителем. В следующем классе дети 

прочитали текст с учителем еще три раза и к концу этого периода были готовы 

читать книгу самостоятельно. На следующей неделе все дети прочитали его 

дома своим родителям. После того, как они освоили чтение книги, дети 

тестовой группы читали ее вслух в классе раз в две недели в течение 



 

следующих двух месяцев; дети в контрольной группе, напротив, слушали 

только запись рассказа, хотя и делали это с той же регулярностью [5, с. 28]. 

Через десять месяцев в обеих группах проверяли долгосрочное 

сохранение значения фраз, усвоенных в том году. При проверке понимания 

средний уровень запоминания составил 70% (+/- 4%) фраз и словарного запаса 

в контрольной группе и 85% (+/- 5%) в тестовой группе. При тестировании речи 

соответствующие соотношения составляли 47% (+/- 8%) и 75 (+/- 7%). 

Понимание было проверено, когда детей просили перевести 15 

английских слов и десять фраз на их родной язык и ответить на десять вопросов 

на основе отрывка из ISO-слов, который им прочитали дважды. Дети могли 

отвечать на любом языке по своему выбору. Для проверки устной речи детей 

просили перевести на английский десять польских слов и фраз, заполнить устно 

пять неполных английских предложений и ответить по-английски на десять 

вопросов общего характера. 

Помимо развития навыков разговорной речи и понимания, как 

сообщалось выше, у детей в тестовой группе практически не было проблем с 

чтением текстов, которые они никогда раньше не видели, но которые были 

составлены из фраз и словаря, которым они уже научились. Количество 

неправильно прочитанных слов в таких текстах было менее 4%. 

Дети в тестовой группе, по-видимому, также демонстрировали большее 

желание говорить, и их произношение, казалось, было ближе к таковому у 

носителей языка, чем у сверстников из контрольной группы. К сожалению, 

автор не оценила эти навыки строго, поэтому последнее наблюдение можно 

рассматривать только как ее субъективное мнение. 

Есть несколько факторов, которые объясняют полезную роль обучения 

чтению в процессе изучения иностранного языка и, таким образом, определяют 

результаты пилотного исследования: 

Предлагая детям слово или фразу в их звуковой и графической формах, 

мы задействуем два канала их восприятия. Давно известно, что это ускоряет 



 

обучение и, таким образом, способствует улучшению функционирования 

кратковременной памяти. 

Использование дополнительного канала восприятия увеличивает 

количество ассоциаций, которые у ребенка будут возникать с данным словом, 

тем самым помогая сохранить слово в долговременной памяти. 

Графическое представление текста помогает детям выделить основные 

компоненты значения предложения и заметить закономерности в том, как слова 

могут быть соединены в предложения. Обнаружение того, что предложения 

строятся в соответствии с различными шаблонами, поможет детям ускорить 

развитие их понимания на слух и языковых навыков [1, с. 10]. 

Предоставление ребенку книги, обобщающей содержание урока, вместе с 

его записями, облегчит повторение новых слов и конструкций. Очень короткую 

книгу и ее запись можно также прочитать и послушать дома. Увеличение 

частоты и количества контактов напрямую влияет на сохранение слов и 

грамматических конструкций в долговременной памяти. 

Записи — это источник идеального произношения, который, естественно, 

влияет на производительность ребенка. Книги, которые дети могут читать, 

являются видимыми признаками их достижений и мотивируют как учеников, 

так и их родителей. В свою очередь, было доказано, что мотивация в 

значительной степени способствует успеху в обучении в целом. 

Те же факторы, которые объясняют положительное влияние на очень 

маленьких учеников обучения чтению на иностранном языке, естественно, 

будут способствовать получению аналогичных результатов и у несколько более 

старших детей.  

Дополнительным преимуществом подхода, ориентированного на чтение, 

является то, что он также подходит для учителей, которые плохо владеют 

языком, которые могут быть недостаточно подготовлены для наилучшего 

использования программ, книг и записей, ориентированных на общение. 

Коммуникативные подходы и книги предназначены для учителей, хорошо 

владеющих иностранным языком.  



 

К сожалению, однако, в таких регионах, как Восточная Европа, где 

внезапно вырос спрос на учителей английского языка, количество недостаточно 

подготовленных учителей, особенно тех, кто работает с детьми, будет 

значительным в течение многих лет.  

Использование коммуникативных подходов, несовершенное 

произношение некоторых учителей и грамматические ошибки, которые они 

делают, могут отрицательно повлиять на успеваемость их учеников по 

иностранному языку [8, с. 12]. 

Учителям, оказавшимся в таких сложных обстоятельствах, очень помогло 

бы, если бы у них была возможность следовать программе, ориентированной на 

текст, вместе с его навыками записи и чтения, которые они могли бы 

использовать гораздо более эффективно.  

Результатом будет повышение восприимчивых знаний учеников, 

дополненное улучшенным произношением, полученным при прослушивании 

записей носителей языка. Все это станет прочной основой для их будущего 

образования. Также стоит помнить, что значительная часть детей гораздо реже 

нуждается в общении с иностранцами, чем в чтении на иностранном языке.  

Следовательно, обучение чтению с пониманием следует рассматривать 

как вполне законную цель программ изучения языка. Больше внимания следует 

уделять чтению в программах английского языка, предназначенных для самых 

маленьких. Студенты, у которых есть отличный учитель, а также те, кто 

изучает язык под руководством менее эффективного репетитора, извлекут 

выгоду из раннего обучения чтению.  

Однажды освоив чтение, первая группа детей ускорит свой прогресс в 

овладении всем спектром языковых навыков. В результате, когда они перейдут 

на следующий год обучения иностранному языку вместо того, чтобы быть 

классифицированными как «ложные новички», они смогут присоединиться к 

детям, которые начали изучать иностранный язык в несколько более старшем 

возрасте.  



 

Вторая группа детей, даже с менее квалифицированным преподавателем, 

сможет приобрести правильное произношение и удовлетворительную 

восприимчивость к языку. Учителя, которые менее свободно владеют 

английским языком, также смогут более успешно преподавать текстовые 

программы для старших школьников, чем ориентированные на общение, 

поэтому следует рассмотреть возможность разработки таких программ. 
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Классификация обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание 

имеет важное значение для теоретического осмысления данного уголовно-

правового института. В современной доктрине уголовного права 

распространена практика выделения обстоятельств, относящихся к 

преступлению и обстоятельств, относящиеся к личности преступника 

Группу отягчающих обстоятельств, характеризующих преступление и 

личность виновного лица, открывает наступление тяжких последствий в 

результате совершения преступления (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Тяжесть 

последствий совершенного преступления естественным образом отягчает вину 

преступника. Понятие «тяжкие последствия», применительно к данной норме 

не раскрывается в уголовном законодательстве, выступая таким образом 

оценочной категорией. Исследователи отмечают, что рассматриваемое нами 

отягчающее обстоятельство приобретает важное практическое значение для 

квалификации формальных составов, где тяжесть последствий не 

предусмотрена формулировкой статьи. 

Норма п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ устанавливает в качестве отягчающего 

обстоятельства групповой способ совершенного преступления в рамках 

различной степени сплоченности преступников. Социально-юридическая 

природа данной нормы обусловлена особой общественной опасностью, 

которую несет групповая преступность (облегчая достижение противоправной 

цели), сложностью в раскрытии такого рода дел, социальной угрозой сплочения 

криминальных элементов. 

Для признания преступления совершенным в группе необходимо участие 

в реализации преступной цели двух и более человек, между которыми 

отсутствует заранее достигнутая договоренность. Соответственно, группа лиц 

по предварительному сговору отличается наличие указанной договоренности. 

Организованная группа представляет собой уже устойчивое сообщество, 

ориентированное на криминальную деятельность. Наконец, преступное 

сообщество или организация является высшей степенью консолидации 



 

криминальных элементов, обладает устойчивой иерархией, внутренними 

нормами поведения, члены которой занимаются преступной деятельностью не 

эпизодически, а на профессиональной основе. 

Рассматриваемое нами обстоятельство используется при назначении 

наказания в рамках статей, не предусматривающих ответственности за 

групповой способ совершения преступления [1, с. 80]. 

Норма п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ устанавливает в качестве отягчающего 

обстоятельства действия, направленные на вовлечение в совершение 

преступления лиц, которые по состоянию здоровья или уровню возрастного 

развития не в состоянии полностью понимать противоправный характер 

действий.  

Вовлечение в совершение преступления лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста или психического расстройства осложняют 

задачу уголовно-правовой защиты интересов общества. Негативный 

преступный опыт разлагающе сказывается на детском сознании, а привлечение 

к реализации преступных планов лица, находящегося в состоянии опьянения 

облегчает достижение неблагоприятного для общества результата. 

Вышеперечисленные факторы обуславливают социальное и правовое значение 

рассматриваемой нами нормы [5, с. 261].  

Норма п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ устанавливает в качестве отягчающего 

обстоятельства действия преступника, посягающие на заложенные и 

гарантированные Конституцией РФ принципы равенства людей. Идеология 

расизма, фашизма, национализма представляет особую угрозу в рамках 

многонационального государства, провоцируя социальную напряженность, 

угрозу массовых вспышек насилия. Не менее опасны для общества идеи 

ненависти к определенным социальным группам, гомофобия и иные 

экстремистские идеологии. Совершение преступления по вышеперечисленным 

мотивам может стать триггером для столкновений между различными 

социальными группами, что обуславливает правовое и юридическое значение 

рассматриваемой нами нормы.  



 

Норма п. «е. 1» ч. 1 ст. 63 УК РФ устанавливает в качестве отягчающего 

обстоятельства действия преступника направленные на подрыв работы 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Сами по себе 

указанные в рассматриваемой норме действия преступника предполагают 

высокую степень его общественной опасности. Виновный по сути посягает на 

саму систему уголовно-правовой защиты общества. 

Жертвой таких посягательств могут стать потерпевший, свидетели 

преступления или близкие им лица. В качестве указываемых в статье 

правомерных действий могут выступать: дача свидетельских показаний, 

задержание преступника, пресечение совершаемого им преступления [2, с. 98]. 

Об упомянутой в рассматриваемой норме цели скрыть другое 

преступление речь может идти в случае, когда таковое еще не известно 

правоохранителям. О цели облегчить совершение иного преступления будут 

свидетельствовать характеристики общего предмета, цели, времени 

посягательств [3, с. 82]. 

Итак, обстоятельства, отягчающие наказание, представляют собой 

различного рода факторы, указывающие на повышенную социальную 

опасность конкретного преступления. Оказывая влияние на характер и степень 

общественной опасности преступления данные факторы конкретизируют 

критерии определения справедливой кары и тем самым задают необходимые 

дополнительные ориентиры пенализационной деятельности законодателя и 

суда. 
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Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности организации 

необходимо реагировать на действие стейкхолдеров и на их изменяющиеся 

требования. Следовательно, организация должна динамично развиваться, 



 

непрерывно совершенствовать технологию и технологические процессы, искать 

новые рынки сбыты и стремиться максимально удовлетворить потребности 

потребителей, что требует формирования соответствующей системы 

управления изменениями.  

Эффективная система управления изменениями базируется на 

мониторинге и анализе внешней среды организации, прогнозировании 

наступления тех или иных изменений, а также разработке механизма 

реализации стратегических изменений [2, c. 58]. В настоящее время в научной 

литературе, посвященной исследуемой проблематике, выделяют несколько 

алгоритмов управления изменениями в организации, выбор которых 

обуславливается приверженность менеджментов к той или иной теории 

управления. 

Широкое распространение получили теория Е и теория О, сравнительная 

характеристика которых приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика теорий Е и О 

Сравниваемый признак Теория Е Теория О 

Цель Увеличение прибыли Развитие организационных 

способностей 

Стиль управления Автократичный Партисипативный 

Объект Структура и системы Организационная культура 

Планирование изменений Программируемые и 

планируемые изменение 

Спонтанные изменения 

Мотивация изменений Финансовые стимулы Сочетание разных 

стимулов 

Привлечение 

консультантов 

Консультанты используют 

готовые технологии и 

решения 

Вовлечение сотрудников в 

процесс принятия решений 

 

Исследование ключевых характеристик теории Е позволяет сделать 

вывод о направленности стратегий изменения на повышение стоимости бизнеса 



 

посредством интенсивного применения экономических стимулов, сокращений, 

реструктуризации т.п. 

Теория О предусматривает такие стратегии изменения, которые 

направлены на улучшение организации посредством совершенствования 

организационной культуры и человеческих возможности за счет обучения и 

обратной связи [1, c. 107].  

Очевидные противоречия между данными теориями, их дальнейшее 

развитие привело к их объединению. В действительности, одновременное 

применение теории Е и теории О должно стать источников конкурентного 

преимущества организации. Топ-менеджер компании должен четко определять 

и организовывать изменения с учетом интересов организации, при этом 

принимая во внимание информацию, полученную на нижних уровнях. 

Наиболее общий алгоритм управления изменениями в организации принимает 

следующий вид [3, c. 61]: 

- обеспечение четкого выражения необходимости изменений; 

- выявление «агентов изменений», которым необходимо принять участие 

в конкретных действиях по изменению: в проектировании, тестировании и 

решении определенных проблем; 

- оценка всех стейкхолдеров и определение характера участия и 

коммуникации; 

- планирование того, как и когда будет сообщено об изменениях, кто их 

озвучит; 

- оценка влияния изменений на работников и структуру организации; 

- планирование мероприятий, необходимых для устранения 

нежелательных последствий изменений; 

- обеспечение вовлеченности и понимания людей процесса изменений. 

Убеждение, что вовлеченные группы имеют необходимую помощь в период 

неопределенности и потрясений; 

- оценка потребности в обучении персонала, вызванной изменениями, и 

планирование ее реализации; 



 

- выявление и согласование показателей эффективности для оценки 

изменений и обеспечения непрерывного контроля за ходом их реализации. 

Однако, на практике наиболее общий алгоритм не всегда находит свое 

применение, что обусловлено спецификой деятельности отдельно взятых 

организаций. Следовательно, ему на смену приходят другие алгоритмы, 

предусмотренные в рамках определенных модель. Так, модель McKinscy 7-S 

включает в себя семь этапов управления изменениями: 

- формирование стратегии для преодоления конкуренции и достижения 

поставленных целей. Это первый этап изменений в соответствии с данной 

моделью, на котором осуществляется разработка пошаговой процедуры или 

плана на будущее; 

- структура – это этап или атрибут модели, относящийся к тому, как 

организация разделения или к структуре, которой она следует; 

- системы – необходимы для выполнения задач, связанных с 

повседневными действиями; 

- общие значения, относящиеся к основным ценностям организации, с 

которой она работает; 

- стиль – способ, которым изменения и лидерство принимаются или 

осуществляются;  

- персонал – относится к рабочей силе или сотрудникам, их трудовым 

возможностям; 

- навыки – компетенции, а также другие навыки, которыми обладают 

работники организации. 

Следующий алгоритм управления рассмотрим на примере теории 

управления изменениями Коттера, которая является одной из самых 

популярных в мире [4, c. 63]. В соответствии с ней алгоритм управления 

изменениям можно представить, как: 

- повышение срочности – этап, включающий возникновение чувства 

срочности среди работников организации, чтобы в дальнейшим их 

мотивировать к достижению общеорганизационных ценностей; 



 

- формирование команды – данный шаг связан с привлечением в 

команду нужных работников путем выбора сочетания навыков, знаний и 

приверженности; 

- получение правильного видения, с учетом как справедливой стратегии, 

так и креативности, эмоциональной связи и цели; 

- общение с людьми относительно изменений и их потребностей также 

является важной частью теории управления изменениями, разработанной 

Коттером; 

- приведение вещей в движение посредством получения поддержки, 

устранения препятствия и конструктивной реализации обратной связи; 

- сосредоточение внимание на краткосрочных целях и разделение 

конечной цели на мелкие и достижимые части; 

- настойчивость в процессе управления изменениями до полного 

достижения поставленной цели. 

Далее рассмотрим модель ADKAR, ориентированную на достижение 

целей, которая позволяет различным командам по управлению изменениями 

сосредоточиться на тех шагах или действиях, которые непосредственно 

связаны с целями, которых она хочет достичь. Цели и результаты, полученные 

посредством данной модели, являются кумулятивными и последовательными, 

что свидетельствует о том, что при использовании этой модели человек должен 

получать каждый из результатов в определенном порядке, чтобы изменения 

могли быть устойчивыми и реализованными. Модель ADKAR означает: 

- осознание необходимости и требования изменений; 

- желание осуществить изменение и стать участником; 

- знание как добиться того или иного изменения; 

- возможность регулярно вносить изменения; 

- усиление, чтобы сохранить его реализованным и укрепленным позже. 

Модель перехода Бриджеса была разработана консультантом по 

изменениям. Особенность этой модели или теории заключается в том, что она 

концентрируется и фокусируется на переходе, а не на изменении как таковом. 



 

При этом под переходом следует понимать то, что происходит с работниками в 

процессе изменений [5, c. 167]. Алгоритм данной модели предусматривает: 

- конец, проигрыш и отпущение – при первоначальном знакомстве с 

грядущими изменениями у работников может возникнуть отверженность и 

эмоциональный дискомфорт. Необходимо обосновать работникам, что 

организация приближается к определенному концу, чтобы им было легче 

принимать изменения; 

- нейтральная зона – это стадия неуверенности, нетерпения и 

растерянности. Этот этап можно рассматривать как мост между старым и 

новым, когда люди все еще привязаны к старому, но пытаются принять новые 

изменения. На этой стадии может наблюдаться взрыв творчества, инновации и 

обновление; 

- новое начало – когда нейтральная фаза проходит через поддержку и 

руководства работники организации начинают воспринимать изменения и 

понимают их необходимость и значимости. Они начинают приобретать новые 

навыки, необходимые для достижения поставленных целей и уже могут извлечь 

первые преимущества от изменений.  

Таким образом, каждая из рассмотренных выше моделей в той или иной 

степени затрагивают реакцию работников на изменения, а также описывают 

способы, посредством которых можно нивелировать негативные последствия 

изменений. 

Далее дадим сравнительную характеристику рассмотренных выше 

моделей, определим их преимущества и недостатки (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки моделей управления изменениями. 

 

Модель Ключевые преимущества Основные недостатки 

McKinscy 7-S Объединяет эмоциальные и практические 

компоненты изменений, предусматривает 

направленный фактор для 

организационных изменений, предлагает 

Так как наблюдается 

взаимосвязь всех факторов, 

отказ одной части означает 

отказ всех 



 

способы и методы понимания 

организации 

Модель 

управления 

изменениями 

Коттера 

Пошаговый характер, идея которого в 

принятии изменений и подготовка к ним 

организации 

Невозможность пропуска 

шагов, трудоемкость 

процесса 

Модель 

ADKAR 

Предусматривает возможность 

идентификации и оценки причин, по 

которым сделанные изменения не 

работают и почему желаемые результаты 

не достигаются.  

Не принимает во внимание 

индивидуальные 

отличительные черты, 

знания и опыт работника  

Модель 

перехода 

Бриджеса 

Описывает три стадии принятия 

работником изменений, последствия 

изменения на каждой из стадии  

Фокусируется не на самих 

изменениях, а их 

последствиях для 

работника 

 

Таким образом, в настоящее время существует широкий выбор моделей 

управления изменениями в организации и построенных на их основе 

алгоритмов управления. Выбор той или иной модели управления 

обуславливается приверженность менеджеров к определенной теории 

управлении, а также спецификой деятельностью самой организации. 
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние пандемии COVID-

19 на состояние преступности в России. Анализируется криминогенная 

обстановка страны в период жестких ограничительных мер по борьбе и 

профилактике с вирусом. Акцентируется внимание на том, какие меры 

государственной защиты следует предпринять и ввести для стабилизации 

сложившейся ситуации.  

Ключевые слова: преступность, состояние преступности, пандемия, 

мошенничество, киберпреступления. 

 

Annotation: This article examines the impact of the COVID-19 pandemic on 

the state of crime in Russia. The crime situation in the country is analyzed during the 

period of severe restrictive measures to combat and prevent the virus. Attention is 

focused on what measures of state protection should be taken and introduced to 

stabilize the current situation.  

Key words: crime, state of crime, pandemic, fraud, cybercrime. 

 

Пандемия COVID-19 за последний год оказала влияние на все процессы 

общественной жизни. Введенные ограничительные меры по борьбе с вирусом, 

такие как: режим самоизоляции, переход на дистанционное обучение и работу, 

обусловили снижение мобильности населения и повышение спроса на 

использование компьютерных технологий. Данные изменения оказали 



 

негативное влияние на состояние преступности, вызвав рост преступлений с 

применением информационно-коммуникационных технологий [1, с. 54; 2, с. 

448]. 

По официальным статистическим данным, опубликованных на сайте 

МВД РФ, за период с января по декабрь 2020 г. динамика преступлений с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей составила 

73,4%, при этом с использованием сети «Интернет» рост на 91,3%, при помощи 

средств мобильной связи – на 88,3% [3]. 

Действительно, вся жизнь, в том числе и криминальная, была перемещена 

в виртуальный формат. Преступникам крайне необходимо было адаптировать 

свою деятельность под установки вируса. Высокий спрос на определенные 

категории товаров и их дефицит, нарастание тревожности у людей, 

ограничения активной социальной жизни – все это спровоцировало огромной 

рост преступности [4]. Участились такие общественно опасные деяния как, 

мошенничество и киберперступления, а также продажа контрафактной 

продукции, в особенности, необходимых средств индивидуальной защиты и 

медикаментозных препаратов. Можно смело заявить, что такую опасную 

динамику ощутил каждый из нас.  

Нами было проведено социологическое анкетирование среди 

пользователей сети «Интернет» на тему телефонного мошенничества, в 

котором приняло участие более 50 человек с 17 регионов России, результаты 

которого отражены в диаграмме (рис. 1).  



 

 

Рисунок 1. Результаты социологического анкетирования среди пользователей сети 

«Интернет» на тему телефонного мошенничества 

 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

сталкивались ли они с телефонным мошенничеством и как часто, какого вида 

они получали нежелательные звонки и смс, попадались ли они или их близкие 

на такие уловки и др. Нами было выявлено, что 73% участников сталкивались с 

телефонным мошенничеством, 21,5% из которых получает нежелательные 

звонки и смс каждый день. 63,5% анкетированных утверждают, что в основном 

мошенники звонят с московских номеров, что видно из кода города. На 

диаграмме показано, с каким видом мошенничества чаще всего приходилось 

иметь дело. 

Самыми распространенными способами обмана являются сообщения 

работников Сбербанка о подозрительном движении денежных средств на 

банковской карте (почти 52%), а также предложения о покупке какой-либо 

продукции (48%). 

Кроме того, было выявлено, что среди участников трое попадались на 

подобные уловки, а 11 человек вовремя остановились. У 56% респондентов 

близкие и родные стали жертвами таких мошенников. 

Таким образом, исходя из результатов социологического анкетирования 

можно отметить, что коронавирус привнес дополнительный способ 

электронного мошенничества, а также очередной повод взлома 



 

кошелькаинтернет-пользователей. Стоит отметить, что подобного рода 

махинации существовали и ранее, но ограничения в передвижении, 

стремительно распространившиеся по всему миру, повлекли за собой 

усовершенствование старых схем. 

Уже с начала 2020 года было замечено появление новых вариаций 

карточных афер, посредством чего специалисты Роспотребнадзора совместно с 

экспертами и партнерами проекта Минфина по повышению финансовой 

грамотности населения подготовили перечень самых распространенных видов 

мошенничества, связанных с эпидемией COVID-19., но такие рекомендации 

будут также полезны и актуальны после пандемии. 

Данная памятка включает в себя описание самых частых случаев 

мошенничества, а также схем и методов обмана, использующихся из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Роспотребнадзор рекомендует придерживаться таких действий: при 

получении сомнительного СМС о банковском переводе, которого в 

действительности никто не совершал, ни в коем случае не следует 

самостоятельно возвращать деньги. Не стоит совершать никаких операций с 

картой или счетом, если злоумышленник диктует действия по телефону или в 

чате, в данной ситуации необходимо прервать разговор и в первую очередь 

связаться с банком по официальному номеру и уточнить нужную информацию. 

В реалиях современного мира стоит быть крайне внимательным и 

осторожным при переходе по ссылкам и при звонке по номеру телефона. 

Несмотря на быстро возрастающий уровень преступной деятельности в 

банковской сфере во время пандемии, карты набирают популярность среди 

жителей, как России, так и зарубежных стран, а соответственно возрастают 

способы преступных махинаций с ними. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что предупреждение 

мошенничества с использованием платежных карт - приоритетное направление 

по борьбе с преступностью. Таким образом, стоит усовершенствовать защиту 

платежных средств, введя новые способы защиты. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14333


 

Помимо самих рекомендаций необходимо знать, что за совершение 

подобного рода преступлений предусмотрена уголовная ответственность. Как 

показывает судебная практика, решения по таким делам принимаются в пользу 

потерпевшей стороны, преступник не останется невиновным.  
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИННОСТИ В ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье исследуется проблема причинной связи в 

философии и юриспруденции. Автор рассматривает вопрос соотношения 

причинности и детерминизма, отмечается поливариантность подходов к 

разрешению последнего. Выделяются признаки причинной связи как одной из 

разновидностей детерминационных связей. 

Ключевые слова: причинность, причина, следствие, детерминизм, 

причинная связь, причинно-следственная связь. 

 

Abstract: The article examines the problem of causation in philosophy and 

jurisprudence. The author considers the question of the correlation of causality and 

determinism, and notes the polyvariance of approaches to resolving this issue. The 

signs of causation as one of the types of determinative relationships are distinguished. 

Keywords: causality, cause, effect, determinism, causation, causal 

relationship. 

 

Все, что в мире возникает или уничтожается, есть следствие каких-то 

причин. Ни одно явление окружающей нас действительности не возникает 

беспричинно, его возникновение обусловливает то или иное обстоятельство 

или ряд обстоятельств. За каждым явлением стоит вызвавшая его причина. 

Появление или исчезновение тех или иных явлений всегда связано с 

возникновением или исчезновением других каких-то явлений или 

обстоятельств. Чтобы понять, познать эти явления и события, необходимо 



 

найти их причину. В практической деятельности особенно часто приходится 

изучать причины общественных явлений. 

Причина (от слова «причинять») – это то, что творит, производит, 

неизбежно вызывает явление, именуемое следствием. Связь между первой и 

последним называют причинной или казуальной (от латинского «causa» – 

причина). Она указывает на происхождение и развитие явлений природы и 

общества, являясь формой связи и обусловленности этих явлений. 

Философская категория «причинная связь», в науке теории государства и 

права не нашла должной разработки и освещения. Сложности преломления 

проблемы в теоретической науке вызваны наличием дискуссии в философской 

литературе, неоднозначным пониманием юридически значимой причинной 

связи. В то время, как для решения вопроса о необходимой и достаточной для 

юридической ответственности связи между противоправным деянием и 

причиненным вредоносным результатом, необходимо должное теоретическое 

обоснование. 

Вообще ставится под сомнение оформление оконченного философского 

учения о категориях «причина» и «следствие», так как процесс накопления 

человечеством новой информации не будет окончен никогда, а значит 

постоянно будут наполняться новым содержанием уже существующие 

утверждения и воззрения. 

Разумеется, юридическая наука отталкивается от имеющихся 

философских суждений, с учетом их подвижности в силу развития 

философской мысли. В частности, современная философия весьма 

противоречиво воспринимает проблему соотношения причинности и 

детерминизма. 

В рамках принципа детерминизма можно вспомнить И. Канта, который 

закон причинности определял следующим образом: «когда за неким А следует 

«совершенно отличное от него В» [1, c. 91]. Иначе говоря, причинность есть 

бесконечная цепь причин и следствий. Каждое явление (событие) имеет свою 



 

причину, последняя, в свою очередь, имеет еще одну причину, которая также 

обусловлена своей причиной, и так до бесконечности. 

Лев Петражицкий подверг критике такую интерпретацию закона 

причинности. «Реальные явления, даже с точки зрения причинности очень 

простые, как, например, падение камня на землю, являются результатом 

причинного взаимодействия бесконечного множества факторов» [2, c. 97]. 

О существовании принципа казуальности, согласно которому, когда 

имеется А, тогда происходит (или произойдет) Б, говорит Ганс Кельзен 

«…каждая конкретная причина должна рассматриваться как последствие 

другой причины, а каждое конкретное последствие – как причина другого 

последствия. Итак, цепочка причины и последствия, которая отвечает сути 

каузальности, протягивается бесконечно в обе стороны. Сюда добавляется и тот 

момент, что каждое конкретное событие является точкой пересечения, в 

принципе, неограниченного количества каузальных рядов» [3, c. 109]. 

Рассматривая вопрос соотношения причинности и детерминизма, можно 

отследить метаморфозы подходов к его разрешению. Так, сначала детерминизм 

определялся как учение об однозначной причинности, далее перед нами уже 

встает учение об однозначной и неоднозначной причинности, и наконец, 

последняя интерпретация, получившая широкое распространение в 

современной философской и правовой учебной литературе, согласно которой 

детерминизм следует понимать, как учение о разнообразных видах 

зависимостей предметов, явлений, событий, процессов. 

Вопрос о соотношении причинности и детерминизма вызывает жаркие 

дискуссии, порождает принципиально несхожие, прямо противоположные 

выводы и авторские трактовки. 

Ряд представителей научной мысли, занимающихся изучением категории 

причинность, рассматривают её как категорию диалектического детерминизма, 

проводя различия между причинами и условиями, ибо условия сами по себе не 

могут привести к следствию, они лишь содействуют порождению следствия 

причиной, будучи «совокупностью многообразных факторов, от наличия 



 

которых зависит возникновение, существование и исчезновение вещей, но 

которых они сами по себе не продуцируют» [4, c. 13]. 

Они отмечают всеобъемлющую связь и взаимную обусловленность 

явлений, событий, процессов. Исходя из их картины мира, детерминизм есть 

единство многообразных диалектических связей. Тогда как причинность 

характеризует непосредственное взаимодействие явлений (событий, процессов 

и др.) порождающее возникновение тех или иных состояний. 

Часть исследователей отождествляют понятия «детерминизм» и 

«причинность», детерминизм рассматривают как «концепцию причинности, 

всеобщую справедливость принципа причинности, или законов причинности в 

различных областях действительности (природе, обществе)» [5, c. 390] или же 

взгляд на мир, где действует принцип причинности, указывающий на 

определенную объективную связь вещей [6, c. 112]. 

Если рассматривать структуру мира, как предлагает Н.Ф. Овчинников, с 

позиций утверждения, что любое событие предопределено начальными 

условиями и может быть предсказано с необходимой степенью точности [7, c. 

225], то причинность, как принцип объяснения по его мнению способствует 

организации теоретического знания. 

Детерминизм рассматривается также представителями философской 

научной мысли как разновидность причинной связи. Так Р. Карнап, полагает, 

что детерминизм связан с причинной структурой мира, «детерминизм 

описывает форму последовательности событий или состояний материальных 

систем, то причинность выражает определенный механизм связи между 

событиями и состояниями, образующими временные последовательности» [8, c. 

289]. Н. Бор видит в детерминизме форму причинной связи, Л. Н. Бриллюэн 

утверждает, что «детерминизм предполагает «долженствование»: причина 

должна порождать такое-то и такое-то следствие (и очень часто добавляется 

«сразу же»). Причинность принимает утверждение, содержащее «может»: 

определенная причина может вызывать такие-то и такие-то следствия с 

некоторыми вероятностями и некоторыми запаздываниями» [9, c. 111]. 



 

И, наконец, есть точка зрения, согласно которой причинность — это не 

творение, не производство одних явлений другими, а связь состояний, способ 

организации знаний. 

Разночтения в подходах к решению вопроса о соотношении причинности 

и детерминизма подчеркивает необходимость выделения признаков причинной 

связи как одной из разновидностей детерминационных связей. 

Важнейшей чертой причинно-следственной связи является ее 

объективный характер. Причинная связь отражает реальные, в самой 

действительности встречающиеся связи и отношения. 

Причинная связь – это связь между реальными, в действительности 

существующими явлениями (действиями). Она объективна в силу 

объективности самих этих связанных между собой явлений (действий). 

Причинная связь является одной из форм объективной связи между 

явлениями. Имеется множество иных связей, которые возникают на базе 

причинных отношений, но ими не исчерпываются. Это связи, существующие 

между сущностью и явлением, формой и содержанием, внутренним и внешним, 

частью и целым, единичным и общим и др. 

Причина во времени предшествует следствию. Причина – это действие из 

прошлого, причина без следствия – это просто событие, чтобы породить другое 

явление оно должно существовать раньше. Между причиной и следствием 

устанавливается логическая связь. 

«Признак, выражающий сущность причинной связи, состоит в том, что 

она – связь порождения (вызывания, производства). Причина – то, что 

определяет возникновение (не возникновение) или исчезновение чего-то 

другого, то есть следствия. Из этого вытекают остальные признаки» [10, c. 135]. 

Из сущности причинных отношений вытекает их активный характер. 

Поскольку одно явление (причина) вызывает другое (следствие), то первое 

прежде всего выступает как активное, деятельное начало, как активно 

действующее явление, вызывающее новые явления или уничтожающее старые. 

Причина выступает активным началом в отношении к следствию, а причинно-



 

следственное отношение зависит не только от причины, но и от того явления, 

на которое действие направлено. 

Признаком причинно-следственной связи является ее закономерный 

характер. Это означает, что наличие определённых условий и действия 

определённой причины неминуемо обуславливает возникновение 

соответствующего следствия, а если нет причины, то нет и следствия. 

«Понятие причинности включает в себя не только причину как 

порождающий фактор, но и все другие обстоятельства, влияющие на 

возникновение результата – условия» [11, c. 39]. 

Философское определение причинности является абстрактным, 

содержащим максимально обобщённые знания о характеристике познаваемого 

явления, а потому юриспруденция уточняет философское понятие причинности 

применительно к рассматриваемым ею явлениям социального детерминизма. 

Особая роль в выработке универсальной концепции причинной связи, которая 

имела бы методологическое значение для отраслевых юридических наук, 

принадлежит теории государства и права. 
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  

 

Аннотация: В статье говориться об эффективности тактического 

планирование сотрудника полиции при стрессовой ситуации. Как правильно 

осознать круг своих угроз и как легче оценить возможность их возникновения в 

каждом конкретном случае, в том числе и в абсолютно не знакомой ситуации. 

Показано как  можно бороться с реальными  угрозами и как можно применять 

соответствующие меры для их преодоления. 

 Ключевые слова: сотрудник, угроза, мышление, тактика, риск. 

 

Abstract: The article talks about the effectiveness of the tactical planning of a 

police officer in a stressful situation. How to properly understand the range of your 

threats and how it is easier to assess the possibility of their occurrence in each 

specific case, including in a completely unfamiliar situation. It shows how to deal 

with real threats and how to apply appropriate measures to overcome them. 

Keywords: employee, threat, thinking, tactics, risk. 

 

Одной из самых печальных реалий полиции всего мира является то, что 

сотрудники, не проявившие никаких признаков рационального мышления, 

направленного на обеспечение выживания в опасных условиях, но по 

счастливому стечению обстоятельств выжившие при этом, возводятся в ранг 

героев. Они поступают совершенно безрассудно, попадая в ситуации риска, но 



 

СМИ, коллеги, руководители преподносят этот факт, как «героический 

поступок», «пример для подражания всем остальным».  

Грамотное осмысление способов безопасного осуществления 

деятельности указывает на наличие правильного тактического мышления: не 

просто «бросаться в бой», демонстрируя неуемную отвагу, в надежде на 

лучшее, а анализировать ситуацию, в которой приходится работать, предвидеть 

проблемы, с которыми придется столкнуться, и обдумывать, что говорить и как 

себя вести, что и будет являться составляющими плана управления действиями. 

Отсутствие понимания того, как можно организовать свою деятельность, 

заставляет некоторых сотрудников полиции эмоционально реагировать на 

неуместное «проявление героизма». Неспособность осознать более 

эффективные способы деятельности приводит других к тактическим провалам. 

Такие сотрудники могут достаточно красочно описывать различные ситуации, 

связанные с выживанием в опасных ситуациях, но реализовать элементарные 

принципы обеспечения безопасности своей деятельности в процессе несения 

службы они не в состоянии. 

Другие сотрудники, искусственно ограничивают свои возможности. Они 

изучают и пытаются применить на практике лишь один стандартный набор 

предписанных действий для любых конфликтных ситуаций, будь то 

реагирование на сигнал «тревожной кнопки», организация розыска 

подозреваемых либо остановка транспортного средства. 

Есть сотрудники, которые не обладают тактическим мышлением из-за 

неправильной организации своего тренировочного процесса. Например, 

некоторые курсы «полицейской стрельбы», предназначенные для обучения 

выживанию в условиях огневого контакта, формируют неверные навыки.  

Так, использование в подготовке сотрудников полиции методик 

практической стрельбы (IPSC) приводит к тому, что сотрудник обучается 

выполнять все действия достаточно быстро, уверенно поражая центры мишеней, 

однако такая стрельба тактически неверна для правоохранительной деятельности.  



 

Выбегание из-за стены для того, чтобы поразить цель, расположенную на 

расстоянии 1,8 метра, смена магазина, стоя во весь рост в ходе выполнения 

упражнения, перемещения по открытой местности и т.д. не имеют прикладной 

направленности. В реальности такой сотрудник несколько раз может быть 

убитым. Однако по критериям времени выполнения упражнения и точности 

попадания по цели он оказывается неплохо подготовленным [1, с. 20-24]. 

Эффективное тактическое планирование предусматривает простую 

формулу: необходимо сопоставить варианты защиты с видом угрозы, с которой 

приходится сталкиваться. Понятно, что это проще сказать, чем сделать. Но 

выполнить это гораздо легче, чем кажется большинству сотрудников.  

Суть заключается в умении правильно направить свое мышление. Это 

будет иметь более важное значение для выживания, нежели вид применяемого 

огнестрельного оружия, используемых боеприпасов или количество очков, 

которые удалось выбить в «практической стрельбе». 

Правильное тактическое мышление начинается с оценки потенциальных 

угроз. При этом необходимо понимать, что, несмотря на многообразие 

возможных вариантов угроз, ситуации риска имеют некоторые универсальные 

характеристики. Люди и обстановка могут представлять только строго 

определенный круг угроз [2, с. 10-14]. 

Как только получится осознать круг этих угроз, станет легче оценить 

возможность их возникновения в каждом конкретном случае, в том числе и в 

абсолютно не знакомой до этого ситуации. Определившись с реальными для 

данной ситуации опасностями, можно применять соответствующие меры для 

их преодоления. 

Достижение успеха в тактике предполагает следование лишь нескольким 

основополагающим принципам, но это может существенно повлиять на ваше 

поведение в процессе служебной деятельности. Усвоив основные принципы 

тактического мышления, можно обнаружить, что некоторые тактики, которые 

ранее применялись сотрудниками полиции, были неверными, не позволяли 

полностью контролировать ситуацию.  



 

Станет очевидным, как действительно необходимо было действовать и 

почему. У сотрудника сформируются понимание о закономерностях 

формулирования собственных тактических решений. И он сможете повысить 

свой тактический потенциал прежде, чем попадет в ситуации реального 

противодействия вооруженному сопротивлению. 
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Аннотация: Консолидированная отчетность является основным 

источником получения финансовой информации о деятельности компании. 

Актуальность исследования обусловлена неизменным интересом различных 

групп стейкхолдеров к отчетности компании. В рамках исследования 

рассмотрены содержание, особенности и анализ основных показателей 

консолидированной отчетности. По результатам рекомендовано формирование 

российского стандарта для составления консолидированной отчетности, 

включающего в себя принципы МСФО, и, вместе с тем, учитывающего 

применяемые на практике российские инструменты. 

Ключевые слова: Консолидированная отчетность, финансовая 

информация, отчетность компании, МСФО, РСБУ. 

 

Abstract: Consolidated financial statements are the main source of financial 

information about the company's activities. The relevance of the study is due to the 

constant interest of various groups of stakeholders in the company's reporting. The 

study examines the content, features and analysis of the main indicators of the 

consolidated financial statements. Based on the results, it is recommended to form a 

Russian standard for the preparation of consolidated financial statements, which 

includes the principles of IFRS, and, at the same time, takes into account the Russian 

instruments used in practice. 
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Современные тенденции экономического развития, глобализация бизнеса, 

выход корпораций на международный уровень, слияние и поглощение диктуют 

определенные условия экономического взаимодействия, при которых сложные 

организационные системы, включающие в себя группы компаний, материнские 

и дочерние предприятия, вызывают неизменный интерес различных групп 

стейкхолдеров. Соответственно, растет потребность в получении полной 

финансовой информации о деятельности компаний, которая в полной мере 

представлена в консолидированной отчетности, роль которой значительно 

возрастает и способствует повышению доверия как к группе в целом, так и к 

отдельным ее участникам. 

Консолидированная отчетность – это разновидность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которая характеризует имущественное и финансовое 

состояние на отчетную дату, а также финансовые результаты деятельности за 

отчетный период группы организаций, основанной на отношениях контроля [5]. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» регламентирует составление и предоставление 

консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации. Согласно 

данному закону, консолидированная финансовая отчетность формируется в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), отчетным периодом которой является календарный год с 1 января по 

31 декабря [9]. 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» определяет, что консолидированная финансовая отчетность должна 

составляться одновременно с бухгалтерской финансовой отчетностью [10]. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2015 г. № 217-н 

«О введении Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 



 

территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов 

Российской Федерации», была введена в действие новая редакция 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), ранее введенных 

в действие на территории России, в которую было включено 40 МСФО и 26 

разъяснений [8]. 

Таким образом, консолидированная финансовая отчетность в Российской 

Федерации составляется в соответствии с МСФО одновременно с 

бухгалтерской финансовой отчетностью. 

Выделим некоторые недостатки и особенности, присущие отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО, так как они являются причиной 

трансформационных затруднений отчетности по РСБУ в МСФО. 

 Неоперативный характер содержащихся в отчетности данных; 

 Недостаток отраслевой специфики; 

 Отсутствие раскрытий в отношении ключевых производственных 

показателей, выступающих драйверами финансового результата; 

 Ограничения по адаптации порядка учета и раскрытия отдельных 

операций к характеру и направлениям финансово-хозяйственной деятельности 

компаний [12]; 

 Формирование в национальной валюте, однако, компании, 

деятельность которых находится в пределах действия других валют, составляет 

отчетность в иностранной валюте (чаще в долларах США); 

 Специфическими показателями являются гудвилл и доля 

меньшинства. 

Различия между международными и российскими стандартами 

финансовой отчетности, помимо содержания, заключаются в ряде приоритетов 

(табл.1). 

Таблица 1. Некоторые отличия РСБУ от МСФО 

Предмет РСБУ МСФО 

Заинтересованные стороны Контролирующие органы Инвесторы, кредиторы, 

другие стейкхолдеры 

Приоритеты составления 

отчетности 

Соответствие формы Экономическое содержание 

Определяющая роль Первичный документ Профессиональные 



 

суждения 

Источник: Составлено автором 

Основой составления консолидированной финансовой отчетности 

является индивидуальная отчетность организаций, входящих в группу, 

достоверность показателей которых напрямую влияет на достоверность 

консолидированной отчетности, цель составления которой заключается в 

определении динамики и характера изменений финансового положения 

входящих в группу организаций, оценки эффективности экономического 

взаимодействия, так как индивидуальная отчетность этих организаций не дает 

правильное и полное представление об общем состоянии всей группы. Для 

организаций, входящих в группу, рекомендуется применение однотипных 

приемов при ведении бухгалтерского учета. 

На сегодняшний день имеется несколько методов составления 

консолидированной отчетности, которые, на наш взгляд, наиболее полно 

представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Методы составления консолидированной отчетности 

Источник: Составлено автором по материалам [2]. 
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Порядок формирования консолидированной отчетности имеет ряд 

особенностей и происходит в несколько этапов (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Консолидация финансовой отчетности 

Источник: Составлено автором по материалам [1]. 

 

Необходимо отметить, что при условии, когда организации, входящие в 

группу, составляют свою финансовую отчетность в соответствии с РСБУ, 

следует суммировать данные российской отчетности с дальнейшим 

преобразованием в МСФО и провести корректировку, что утяжеляет процесс 

анализа. При условии, когда входящие в группу организации составляют свою 

финансовую отчетность в соответствии с МСФО, необходимо суммировать 

данные и провести корректировку, что упрощает составление 

консолидированной отчетности. Однако, следует принять во внимание, что 

составление отчетности по МСФО требует дополнительных финансовых и 

временных затрат. 

Трансформация отчетности представляет собой процесс преобразования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта посредством 

ее анализа на соответствие требованиям целевой системы стандартов 

бухгалтерского учета и корректировке, направленной на устранение 

выявленных расхождений [6]. 

Как отмечают Лабынцев Н. Т. и Смертнова Е. Н., единая и 

общепризнанная методика трансформации отчетности в настоящее время не 

выработана, несмотря на то что в литературе рассматривается множество 

Подготовка бухгалтерской 
финансовой отчетности каждой 

организацией группы в отдельности

Корректировка финансовой 
отчетности

Формирование консолидированной 
финансовой отчетности



 

вариантов последовательных действий, которые рекомендуется соблюдать при 

осуществлении данного процесса [6]. Варианты трансформации представлены 

на рис. 3. 

 

Рисунок 3 - Варианты трансформации финансовой отчетности 

Источник: Составлено автором 

 

Как было отмечено выше, первый способ требует дополнительных 

финансовых и временных затрат.  

Существуют различные подходы к формированию консолидированной 

отчетности в соответствии с МСФО, учитывающие возможности и 

предпочтения группы (рис.4). 
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Рисунок 4 - Подходы к формированию консолидация финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО 

Источник: Составлено автором по материалам [7]. 

Параллельный учет заключается в одновременном отражении фактов 

хозяйственной деятельности по РСБУ и по МСФО, и заключается в выверке 

данных с помощью двух разных систем учета, что позволяет сократить время 

формирования консолидированной отчетности. Данный метод широко 

используется крупными российскими корпорациями, которые предоставляют 

свою отчетность с соблюдением всех условий действующего законодательства, 

тем самым демонстрируя свою высокую корпоративную ответственность и 

увеличивая инвестиционную привлекательность компаний. 

Процесс корректировки и объединение информации из индивидуальной 

финансовой отчетности организаций, входящих в группу, для целей подготовки 

консолидированной отчетности, содержащей финансовую информацию как о 

единой организации, требует реализации целого комплекса мер – 

консолидационных корректировок (рис.5). 

 

Рисунок 5 - Виды корректировок при формировании консолидация отчетности 

Источник: Составлено автором по материалам [5]. 
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Таким образом, в состав консолидированной отчетности входят 

скорректированные и дополнительные показатели, определяемые при 

суммировании показателей индивидуальной отчетности организаций, входящих 

в группу. 

Формирование и анализ консолидированной отчетности достаточно 

сложный процесс по составлению отчета об общем положении группы. При 

осуществлении анализа консолидированной отчетности необходимо опираться 

и на российский, и на зарубежный опыт. Методы и порядок анализа 

консолидированной отчетности должны определяться существующими 

различиями между организациями группы по видам деятельности, структуре 

капитала и порядка финансирования. 

При анализе консолидированной отчетности рекомендуется 

дополнительно к основному консолидированному анализу, проведение анализа 

отчетности каждой, входящей в группу, организации, так как убытки одной 

организации могут быть перекрыты прибылью другой, и потенциальная 

неплатежеспособность одной, скрывается высокой платежеспособностью 

другой организации. Также с помощью анализа индивидуальной финансовой 

отчетности определяется влияние каждой организации, входящей в группу, на 

показатели консолидированной отчетности. Каждая организация, входящая в 

группу, действует, как правило, в интересах материнской компании. При этом, 

если анализировать индивидуальную отчетность каждой организации внутри 

группы, то, например, можно выявить значительное улучшение финансового 

состояния материнской компании при увеличении обязательств дочерних 

компаний или даже убытков [3]. Вывод, сделанный по результатам анализа 

отчетности отдельных организаций, повлияет на определение финансового 

состояние группы в целом. 

Таким образом, анализ финансовой отчетности, входящих в группу 

организаций, необходим. 

Алгоритм анализа консолидированной отчетности аналогичен анализу 

отдельной финансовой отчетности [2]. Изучаются традиционные показатели, 



 

характеризующие финансовой состояние компании, такие как: 

платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, деловая 

активность, рентабельность и другие. Рассчитывается удельный вес каждой 

организации в общей совокупности, определяется влияние факторных 

показателей каждой организации на результативную величину всей группы 

[11]. При условии, когда организации в составе группы ведут свою 

деятельность в разных отраслях хозяйствования, в нормативной базе 

отображаются показатели, значимые для данных отраслей, для каждой отрасли 

составляется отдельная нормативная база. 

На рис. 6 представлены направления анализа консолидированной 

отчетности. 

 

Рисунок 6 - Направление анализа консолидированной отчетности 

Источник: Составлено автором по материалам [5]. 

 

Отметим, что после формирования учетной политики по МСФО, следует 

провести ее сравнительный анализ с РСБУ для выявления несоответствий. 

Авторами научных работ уделяется большое внимание анализу 

консолидированной отчетности, разрабатываются и предлагаются различные 

методики. В этом аспекте интересна работа Когденко В. Г., в которой 

представлена разработанная методика на основе агрегированных, матричных, 

динамических и индексных форм, которая позволяет в наглядной форме 

представить результаты деятельности компании, на основе которых возможна 

не только оценка текущего состояния бизнеса, но и разработка стратегий его 
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развития [4]. На рис.7 представлена трансформация трех ключевых форм 

отчетности в агрегированный, матричный, динамический и индексный 

форматы. 

 

Рисунок 7 – Состав аналитических (агрегированных) форм 

Источник: Авторская разработка Когденко В. Г. [4]. 

 

В условиях международного бизнес-сотрудничества, укрупнения бизнеса, 

создания финансово-промышленных групп, возрастает значимость отчетности, 

составленной в соответствии с требованиями международных стандартов, 

способствующей обеспечению прозрачности и открытости российских 

компаний, увеличению их деловой репутации среди конкурентов и 

инвестиционной привлекательности, а также играющей определяющую роль 

при принятии важных управленческих решений. Глобализация и цифровизация 

способствуют определенным трансформационным переменам. Уже в 

ближайшем будущем ведение бизнеса на международном уровне будет 

невозможно без применения единых стандартов, которые позволят компаниям 

предоставить различным группам стейкхолдеров прозрачную 

стандартизированную отчетность о своей деятельности. 

Сложность составления консолидированной отчетности заключается в 

преодолении различий между международными и российскими стандартами. 

Выход из сложившейся ситуации ряд исследователей, например, Еремеева С. 

В., Караулова М. В. и Эрднеева Е. О., видят в полном переходе на 



 

международные стандарты финансовой отчетности [2]. Согласимся с этим 

мнением частично. Действительно, полный переход в МСФО существенно 

упростит составление и анализ финансовой отчетности, будет способствовать 

получению полной информации об экономическом здоровье групп организаций 

всеми заинтересованными сторонами. Но при возможном принятии такого 

решения следует учитывать национальные особенности ведения учета, 

сложившиеся в нашей стране, а также принять во внимание, что отчетность по 

МСФО имеет некоторые недостатки. Как справедливо отмечают Нестеров В. Н. 

и Бакирова К. Р., несмотря на прогрессивность МСФО по многим параметрам, 

таким как цели и полнота предоставляемой информации, возможности 

использования профессионального суждения при определении доли 

существенности, применять их следует с учетом текущих условий 

хозяйствования для недопущения противоречий с действующими 

законодательными нормами [7]. 

Таким образом, дальнейшие исследования и разработки в данной области 

должны способствовать формированию российского стандарта для составления 

консолидированной отчетности, включающего в себя принципы МСФО, и, 

вместе с тем, учитывающего применяемые на практике российские 

инструменты. 

Статья выполнена под научным руководством кандидата экономических 

наук, доцента Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации Ермоловской Ольги Юрьевны. 
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АНАЛИЗ БРЕНДА КОМПАНИИ APPLE  

 

Аннотация: Статья посвящена проведению анализа бренда американской 

компании Apple Inc. - одного из самых мощных брендов XXI века. Анализ 

бренда проведен на основе четырех основных метрик оценки бренда: метрик 

восприятия, поведенческих метрик, рыночных метрик и финансовых метрик. В 

статье рассматривается теоретическая база оценки эффективности бренда, на 

основании которой проводится практическая оценка текущей эффективности 

бренда Apple. В статье описана сущность каждой метрики, рассмотрены 

некоторые финансовые показатели компании за последние несколько лет. В 

результате исследования теоретической базы и статистических данных 

составлена итоговая таблица, содержащая описание состояния бренда по 

каждой из рассматриваемых метрик.  

Ключевые слова: анализ бренда, метрики эффективности бренда, бренд 

Apple, имидж, оценка эффективности бренда, маркетинг. 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the brand of the American 

company Apple Inc. - one of the most powerful brands of the XXI century. Brand 

analysis is based on four main brand assessment metrics: perception metrics, 



 

behavioral metrics, market metrics, and financial metrics. The article discusses the 

theoretical basis for assessing brand performance, on the basis of which a practical 

assessment of the current performance of the Apple brand is conducted. The article 

describes the essence of each metric, examines some of the company's financial 

indicators over the past few years. As a result of the study of the theoretical base and 

statistical data, a summary table was compiled containing a description of the state of 

the brand for each of the metrics under consideration. 

Keywords: brand analysis, brand performance metrics, Apple brand, image, 

brand performance, marketing. 

 

В XXI веке компании стремятся обладать брендом, поскольку именно он 

открывает для них все двери. Люди все больше и больше отдают предпочтение 

брендам, нежели продуктам no name. Но почему же именно бренд является 

определяющим фактором успешного функционирования компании, и как 

понять, насколько он в действительности приносит положительный эффект?  

При формировании бренда в него закладывается определенный образ, 

ожидаемый потребителями. Покупая продукцию данного бренда, потребитель 

чувствует приверженность к этому образу. 

Для потребителей существование брендов на рынке помогает лучше 

ориентироваться при принятии решения о покупке. Бренд является гарантией 

соответствия ожиданиям потребителя – мода, стиль, качество, надежность.  

Оценить эффективность бренда сложней, нежели оценить, например, 

рекламную кампанию или деятельность отдела маркетинга, поскольку бренд 

связан не столько с материальными показателями, сколько с эмоциональной 

привязанностью потребителей. В связи с этим рассмотрим определенный набор 

метрик бренда: 

1. Метрики восприятия (поведение потребителя до совершения 

покупки: уровень осведомленности о бренде, понимание преимуществ и 

выгод); 



 

2. Поведенческие метрики (поведение после совершения покупки: 

повторные покупки, формирование лояльности, рекомендации бренда); 

3. Рыночные метрики (рыночная доля, индекс развития бренда, 

уровень дистрибьюции); 

4. Финансовые метрики (эффективность инвестиций в бренд, текущая 

стоимость бренда, финансовая оценка прироста марочного капитала в связи с 

успешными мероприятиями контактного брендинга). 
 

Таблица 1. Метрики эффективности бренда. Источник: [6]. 
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На основе представленной теории проведем оценку эффективности 

достижения целевых показателей известного бренда Apple. 

Apple Inc. - американская корпорация по разработке и производству 

персональных компьютеров, портативных музыкальных проигрывателей, 

мобильных телефонов. Слоган бренда звучит как «Think different», что 

определяет ориентированность компании на людей, которые хотят выделяться; 

которые могут и хотят позволить себе думать иначе.  

Основными преимуществами продукции Apple является лаконичный и 

стильный дизайн и легкий в использовании интерфейс. 

Более того, продукцию Apple можно назвать демонстративными товарами 

– товарами, при использовании которых владелец ненамеренно показывает их 

окружению. Такими товарами являются аксессуары, машины, одежда, 

смартфоны и многие другие продукты. Это одно из проявлений вирусного 



 

маркетинга, что идет на пользу как для компании (бесплатная реклама и PR), 

так и для потребителя (демонстрация статуса и благосостояния). Реклама Apple 

нацелена не на демонстрацию функциональных характеристик гаджетов, а на 

имидж и стиль потребителя. Если у человека есть Apple, значит, он отличается 

от других. Это так же является конкурентным преимуществом, поскольку 

компании-конкуренты в своей рекламе делают акцент не на образе жизни 

потребителя, а на характеристиках.  

Какие же позиции занимает Apple на современном рынке?  

В соответствии с рейтингом Fortune «Worlds most admired companies» 

Apple занимает 1 место [5]. В рейтинге «Fortune 500» Apple находится на 4 

позиции [4]. 

По словам Тима Кука, в первом квартале 2020 года доход Apple стал 

самым высоким доходом за квартал за всю историю. Такой подъем был вызван 

высоким спросом на iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Лояльность бренда и 

предпочтения покупателей определяется ростом количества активных 

устройств. На конец 2019 года число активных устройств составило 1,5 

миллиарда [2]. 

 

 

Рисунок 1. Выручка компании, 2018-2020 гг. (млн долл. США) 

 

На рисунке 1 представлена динамика роста выручки Apple Inc. в 2018-

2020 годах. В 2018 году продажи компании составили 265, 595 млн. долл. 

США. К 2020 году данный показатель увеличился до 274, 515 млн. долл. США 

[1]. 
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Согласно данным, предоставленным компанией Interbrand, стоимость 

бренда в 2020 году составила 322, 999 млн. долл. США, что на 38% больше в 

сравнении с прошлым годом [3]. 

Наряду с экономическими показателями был проведен социологический 

опрос, направленный на определение метрик восприятия и поведенческих 

метрик бренда Apple.  На основе проведенного анализа и опроса была 

составлена итоговая таблица метрик бренда Apple. 

Исходя из таблицы метрик, можно сделать следующие выводы о бренде: 

- Высокая лояльность потребителей, которые готовы приобретать 

новинки Компании, а также рекомендовать их своему окружению; 

- Соответствие ожиданий потребителей создаваемому имиджу 

компании; 

- Сильная духовная составляющая бренда; 

- Высокая осведомленность потребителей о бренде; 

- Цена товара завышена, из-за чего часть потребителей предпочтет 

аналоги по более низкой цене; 

- Бренд имеет значительное влияние на цену продукции и создает 

добавленную стоимость. 

 

Таблица 2. Метрики бренда Apple. Источник: составлено авторами 

Метрики восприятия Поведенческие метрики 
Рыночные 

метрики 
Финансовые 

метрики 

Осведомлен-

ность 

Знакомство и 

возможность 

выбора 

Решение о 

покупке 
Лояльность 

Поведение на 

рынке 

Создание 

денежных 

потоков 

Потребители 

хорошо 

осведомлены 

о бренде, 

узнают 

логотип. 

Бренд 

включает в 

себя качество, 

стиль, 

комфорт и 

технологии. 

Считается, 

что цена на 

продукцию 

компании 

завышена. 

При наличии 

двух и более 

альтернатив 

потребители 

предпочтут 

продукцию 

Apple. 

После 

приобретения 

продукта 

подавляющее 

большинство 

потребителей 

полностью 

удовлетворе-

ны 

устройством. 

Объемы 

выручки 

ежегодно 

растут, как по 

регионам, так 

и по 

продуктовым 

сегментам. 

Дистрибуция 

осуществляет-

ся через 

фирменные 

магазины. 

Бренд создает 

добавленную 

стоимость на 

всю свою 

продукцию. 

Стоимость 

бренда в 2020 

году 

составила  

$322, 999 

млн., что 

больше на 

38% в 

сравнении с 

2019 годом. 
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Аннотация: Проблеме обучения школьников решению геометрических 

задач с использованием дополнительных построений посвящены различные 

научно-методические работы. Вопросы подготовки студентов – будущих 

учителей математики к обучению учащихся решению таких задач также 

достойны внимания. В данной статье рассматривается система подготовки 

студентов направления «Педагогическое образование» (профили «Математика 

и информатика») института математики и информационных технологий 

Петрозаводского государственного университета к успешному обучению своих 

будущих учеников приему дополнительного построения в курсе геометрии 

основной школы. 

Ключевые слова: методика обучения геометрии, методика обучения 

решению задач с помощью дополнительных построений, профессиональная 

подготовка. 

 

Abstract: Various scientific and methodological works are devoted to the 

problem of teaching pupils to solve geometric problems using additional 

constructions. The issues of training students-future teachers of mathematics to teach 

pupils to solve such problems are worthy of attention. This article discusses the 

system of training students of the direction "Pedagogical education" (profiles 



 
 

"Mathematics and Computer Science") of the Institute of mathematics and 

information technologies of Petrozavodsk state University for the successful teaching 

of their future students to the method of additional construction in the geometry 

course of the basic school. 

Keywords: methods of teaching geometry, methods of teaching problem 

solving with the help of additional constructions, professional training. 

 

Введение 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) к предметным 

результатам обучающихся изучения предметной области «Математика и 

информатика» относится развитие умений решать геометрические задачи, в 

частности, задачи, решаемые с помощью дополнительных построений.  

В содержание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике 

(профильный уровень) в качестве планиметрической задачи зачастую 

включаются задачи, решаемые с помощью дополнительных построений. 

Экзамен 2020 года не стал исключением. Приведем пример задачи №16 одного 

из вариантов ЕГЭ по математике профильного уровня 2020 года. 

Задача. На сторонах АВ, ВС и АС треугольника АВС отмечены точки С1, 

А1 и В1 соответственно, причем АС1 : С1В = 21 : 10, ВА1 : А1С = 2 : 3, АВ1 : В1С = 

2 : 5. Отрезки ВВ1 и СС1 пересекаются в точке D.  

а) Докажите, что четырехугольник ADA1B1 – параллелограмм. 

б) Найдите CD, если отрезки AD и ВС перпендикулярны, АС = 63, ВС = 25. 

Сделаем акцент на пункте а приведенного примера - именно в этой части 

решения предполагается использование дополнительных построений: 

проведение прямой BT, параллельной стороне АС исходного треугольника (рис. 

1). Дальнейшее рассмотрение нескольких пар подобных треугольников 

позволяет установить параллельность и равенство отрезков A1D и AB1, что, в 

свою очередь, приводит решающего к выполнению требования задачи.  



 
 

 

Рис. 1. Задача №16 ЕГЭ по математике (профильный уровень) 2020 года 

 

Следует заметить, что выпускники школ Республики Карелия при 

решении приведенной задачи (и аналогичных ей) практически не использовали 

прием дополнительного построения. Если в отдельных работах и встречались 

вспомогательные построения, то к успеху они не приводили, к сожалению. 

Данное наблюдение сделано автором статьи – членом экспертной комиссии по 

проверке ЕГЭ по математике профильного уровня Республики Карелия – на 

основании результатов проверки работ выпускников.  

Проблеме обучения школьников решению задач с использованием 

дополнительных построений посвящены различные научно-методические 

работы [1; 2; 3]. Вопросам методики обучения, учащихся приему 

дополнительного построения в курсе геометрии 7-9 классов посвящены 

некоторые работы автора, в том числе и выполненное диссертационное 

исследование на соискание ученой степени кандидата педагогических наук [4; 

5; 6].  Безусловно, для реализации процесса обучения учащихся решению задач 

с помощью дополнительных построений в школьном курсе планиметрии 

учитель математики должен обладать соответствующей математической и 

методической подготовкой.  

Цель настоящего исследования заключается в разработке и реализации 

системы подготовки студентов – будущих учителей математики к обучению 

учащихся приему дополнительного построения в школьном курсе геометрии. 

Результаты исследования 

Система подготовки бакалавров направления «Педагогическое 

образование» к осуществлению грамотной методической деятельности в 
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процессе будущего преподавания математики, в частности геометрии, 

традиционно реализуется через занятия по основным дисциплинам цикла 

профессиональной подготовки («Элементарная математика», «Методика 

обучения математике»), педагогическую практику, выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ по различным темам.  

В Петрозаводском государственном университете в учебные планы для 

студентов – будущих учителей математики включена дисциплина по выбору 

«Дополнительные построения в школьном курсе планиметрии», освоение 

которой, на наш взгляд, позволяет, как подготовить студентов к обучению 

школьников приему дополнительного построения, так и усилить их 

методическую подготовку в части будущего преподавания геометрии в целом. 

Данная дисциплина по выбору изучается на 4 курсе обучения. Ее изучение 

опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

дисциплин «Элементарная математика» (раздел «Планиметрия») и «Методика 

обучения математике» (раздел «Общая методика обучения математике»). 

В настоящей работе сделаем акцент на содержании дисциплины 

«Дополнительные построения в школьном курсе планиметрии», что, полагаем, 

обладает наибольшей значимостью в подготовке студентов – будущих учителей 

математики к обучению учащихся решению соответствующих геометрических 

задач. 

Автором разработана рабочая программа данной дисциплины, которая 

составлена на основании результатов, полученных в ходе диссертационного 

исследования [4]. Перечислим их: 

1. Выделяются три вида дополнительных построений: отрезок, 

прямая, параллельная одной из имеющихся на чертеже, окружность. 

2. Задачи, решаемые с помощью дополнительных построений, 

распределяются на три серии в зависимости от учебных целей, направленных 

на формирование умения выполнять дополнительные построения на основании: 

анализа требования; анализа условия; соображений заключения исходных и 

искомых величин в одну (вспомогательную) фигуру (другими словами, 



 
 

основанием указанного распределения задач, решаемых с помощью 

дополнительных построений, выступает механизм аналитико-синтетической 

деятельности, выполняемой в этапе поиска решения задач, а не само 

построение). 

3. Выделяются этапы обучения приему дополнительного построения: 

подготовительный и основной. Целями подготовительного этапа являются 

формирование у учащихся: умения выполнять действия над отрезками (углами) 

различными способами – алгебраически, геометрически и логически; умения 

разбивать и достраивать геометрическую конфигурацию путем построения 

отрезка, прямой, параллельной одной из имеющихся на чертеже, и окружности. 

Цель основного этапа заключается в формировании у учащихся умения 

выполнять дополнительные построения для решения геометрической задачи. 

Рабочая программа курса по выбору «Дополнительные построения в 

школьном курсе планиметрии» для студентов направления «Педагогическое 

образование» содержит в себе два основных раздела: 

I. Задачи планиметрии, решаемые с помощью дополнительных 

построений. 

II. Методика обучения учащихся решению задач с помощью 

дополнительных построений. 

Приведем тематическое планирование первого из указанных разделов: 

1. Место и значение приема дополнительного построения в курсе 

геометрии основной школы. Виды дополнительных построений. 

2. Геометрические задачи, в решении которых дополнительные 

построения появляются на чертеже в результате анализа требования. 

2.1. Прием дополнительного построения отрезка. Вспомогательные 

треугольники. 

2.2. Прием дополнительного построения прямой, параллельной одной 

из имеющихся на чертеже. Вспомогательные подобные треугольники. 

2.3. Действия над отрезками и углами как дополнительное построение.  



 
 

2.3.1. Геометрический способ выполнения действий над отрезками и 

углами. 

2.3.2. Об общеизвестном приеме увеличения медианы в 2 раза. 

2.3.3. Трапеция и равновеликий ей треугольник. 

3. Геометрические задачи, в решении которых дополнительные 

построения появляются на чертеже в результате анализа условия. 

3.1. Действия над отрезками и углами как дополнительное построение. 

3.2. Прием вспомогательной окружности. Теоремы, устанавливающие 

принадлежность нескольких точек одной окружности. 

4. Геометрические задачи, ни условие, ни требование которых не 

ориентирует на построение новых линий на чертеже. 

5. Стратегия поиска решения задачи с использованием 

дополнительных построений. Состав приема дополнительного построения. 

6. Решение различных планиметрических задач с использованием 

дополнительных построений (контрольное мероприятие). 

Кратко охарактеризуем деятельность, выполняемую студентами при 

изучении выделенных тем.  

Для определения места и значения приема дополнительного построения в 

школьном курсе планиметрии и выделения видов дополнительных построений, 

используемых в решении геометрических задач, выполняется анализ 

современных учебников геометрии для 7-8 классов на предмет использования 

дополнительных построений при доказательстве теорем.  

Далее изучение первого раздела дисциплины по выбору 

«Дополнительные построения в школьном курсе планиметрии» предполагает 

практикум по решению геометрических задач, в которых дополнительные 

построения появляются на чертеже в результате анализа требования и анализа 

условия. При этом акцент делается на особенностях построения 

дополнительного отрезка и прямой, параллельной одной из имеющихся на 

чертеже, связанных с выполнением действий над отрезками (углами), о 

которых идет речь в задаче.  



 
 

Завершает указанный практикум решение геометрических задач, ни 

условие, ни требование которых не подсказывают о преобразовании исходного 

чертежа. Обобщение полученного опыта в решении задач с использованием 

дополнительных построений реализуется в обсуждении стратегии поиска 

решения таких задач. 

Приведем тематическое планирование второго раздела курса по выбору 

«Дополнительные построения в школьном курсе планиметрии», посвященного 

вопросам методики обучения учащихся решению задач с использованием 

новых линий на чертеже:  

1. Дополнительные построения как методическая проблема. 

Необходимость целенаправленного обучения школьников приему 

дополнительного построения. Этапы обучения учащихся 7-9 классов приему 

дополнительного построения. 

2. Система задач, как основное средство обучения школьников 

приему дополнительного построения. 

3. Цели и содержание подготовительного этапа обучения школьников 

приему дополнительного построения.  

4. Цели и содержание основного этапа обучения школьников приему 

дополнительного построения. Общие методические рекомендации по 

использованию задач основного этапа в процессе обучения. 

5. Обучение школьников приему дополнительного построения в 

рамках курса по выбору (контрольное мероприятие – составление рабочей 

программы «Прием дополнительного построения», курс по выбору для 

учащихся 9 класса). 

В ходе освоения второго раздела данной дисциплины предполагается 

обсуждение выделенных тем на основании опыта, полученного при изучении 

первого раздела, разработка системы задач для подготовительного и основного 

этапов обучения школьников приему дополнительного построения в отдельных 

темах курса геометрии основной школы. В завершении освоения данного 



 
 

раздела и дисциплины в целом студенты составляют по предложенному 

шаблону рабочую программу курса по выбору для учащихся 9 класса.  

Многолетний опыт автора показывает, что студенты – будущие учителя 

математики успешно справляются с освоением данной дисциплины. 

Наблюдения за студентами в период педагогической практики показывают, что 

при проведении уроков геометрии они активно используют знания, полученные 

в ходе изучения дисциплины «Дополнительные построения в школьном курсе 

планиметрии».  

Заключение 

Система подготовки студентов – будущих учителей математики к 

обучению учащихся приему дополнительного построения в школьном курсе 

геометрии, описанная в статье, реализуется в Петрозаводском государственном 

университете, что, безусловно, способствует эффективному формированию 

различных профессиональных компетенций студентов направления 

Педагогическое образование (профили «Математика и информатика»). 

В завершении отметим, что тематика первого раздела дисциплины по 

выбору «Дополнительные построения в школьном курсе планиметрии», 

представленная в данной работе, может быть использована учителями 

математики для организации и проведения курса по выбору для школьников, 

например, в рамках подготовки к единому государственному экзамену по 

математике профильного уровня. Лично автором выполняется такая работа с 

обучающимися 9-11 классов одной из школ Республики Карелия. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ В СХЕМЕ «ИСТОЧНИК – 

ПУТЬ – ЦЕЛЬ» В НОВОГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ ХХ И XXI ВЕКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению лексической вербализации 

траектории движения, составляющей структуру схемы «Источник – Путь – 

Цель» в новогреческой поэзии ХХ и XXI веков. Лексика рассмотрена в 

контексте трех типов траектории: линейного путешествия, лабиринтного 

движения и путешествия по оси вертикали. Анализ проведен с точки зрения 

лингвокультурологии и этнолингвистики. 

Ключевые слова: концепт ПУТЕШЕСТВИЕ, схема «Источник – Путь – 

Цель», метафора, новогреческий язык, новогреческая поэзия. 

 

Abstract: The paper focuses on the lexical verbalization of the trajectory of 

movement that constitutes the structure of the scheme “Source – Path – Goal” in the 

Modern Greek poetry of the XX and XXI centuries. The lexical tokens are studied in 

the context of three types of trajectory: linear journey, labyrinthine movement and 

travelling Axis Mundi. The analysis considers the methods of cultural linguistics and 

ethnolinguistics.    

Keywords: concept JOURNEY, scheme “Source – Path – Goal”, metaphor, 

Modern Greek language, Modern Greek poetry. 

 

Схема «Источник – Путь – Цель» является ключевым элементом сознания 

и широко представлена в исследованиях, проводимых в русле когнитивной 



 
 

лингвистики. Целью данной статьи является определение лексических и 

стилистических средств вербализации траектории движения, определяющих 

функционирование схемы «Источник – Путь – Цель» и концепта 

ПУТЕШЕСТВИЕ в новогреческой поэзии ХХ и XXI веков. Для реализации, 

поставленной цели лексику необходимо рассмотреть в контексте трех типов 

траектории: линейного путешествия, лабиринтного движения и путешествия по 

оси вертикали. В статье используются описательный, аналитический, 

интерпретационный методы исследования, а также методы контекстуального и 

концептуального анализа. 

Вербализация движения в линейной траектории путешествия.  

Основополагающим конституентом модели пути является движение по 

предполагаемой траектории, который находит определенное лексическое и 

стилистическое выражение. Материалом для анализа данной выборки 

послужили стихотворения греческих и кипрских поэтов К. Варналиса [4, с. 9], 

А. Георгаллидиса [7; 8], А. Диктеоса [12, с. 156], Хр. Кациянниса [16], Й. Коми 

[17], К. Паламаса [24, с. 154], М. Папаниколау [27, с. 174–175], Г. Патилиса [28, 

с. 213], Я. Рицоса [30, с. 243; 31, с. 105], Р. Филираса [34], Т. Д. Франкопулоса 

[12, с. 373], А. Цакниа [33, с. 41], Н. Энгонопулоса [12, с. 165]. 

На лексическом уровне траектория движения вербализируется, как 

правило, через глаголы, и только в отдельных случаях движение выражается 

другими частями речи: 1) деепричастием: ταξιδεύοντας (путешествуя) (в 

одноименном стихотворении Хр. Кациянниса), διασχίζοντας (рассекая) 

(А. Диктеос «Улица Каллидромиу 74Α»). Деепричастие κοιτάζοντας (глядя) 

определяет тип ментального путешествия в стихотворении Т. Д. Франгопулоса 

«Троя. Эпилог II»; 2) существительными: περίπατο (прогулка) (А. Цакниа 

«Дорога»), βήμα (шаг) (Р. Филирас «Портрет»), ταξιδιώτης (путешественник), 

παρατηρητής (наблюдатель) (А. Георгаллидис «Звуки тишины»). Лексема 

δρόμος является первостепенным средством, способствующим вербализации 

концепта ПУТЕШЕСТВИЕ: например, στον πολυθόρυβο το δρόμο (на очень 

шумной дороге) (Р. Филирас «Портрет»). 



 
 

На стилистическом уровне траекторию движения сигнифицируют: 

1. Эпитет и метафора ατέλειωτη η πορεία μέσα στο έρεβος (бесконечный 

путь в темноте) при отсутствии в стихотворении глаголов движения («Путь» 

Й. Коми). 

2. Параллелизм: ταξιδιώτης, / της ίδιας διαδρομής. / Παρατηρητής, / των 

ίδιων σημείων (путешественник, / одного и того же маршрута. / Наблюдатель, / 

одних и тех же пунктов) (А. Георгаллидис «Звуки тишины»). Параллелизм с 

графической формой выражения актуализирует концепт ВРЕМЯ: και δεν 

υπάρχουν σήμερα / ουτ' ο Ρόμπεν των Δασών / ουτ' ο Δων Κιχώτης / ουτ 'ο Ιωβ / ουτ' 

ο Δαυίδ (и не существует сегодня / ни Робин Гуда / ни Дон Кихота / ни Иова / 

ни Давида) («Путь» Й. Коми). 

3. Аллюзия на Арго, а также на мифологических персонажей в форме 

параллелизма: Симплегады, Сирены, Орфей, Сцилла, Харибда, Полидевк 

(Я. Патилис «Арго»). 

4. Метафора: путь сигнифицирует время года (осень) и время суток 

(вечер) (А. Цакниа «Дорога»). 

5. Асиндетон с неполной пунктуацией: και, ξάφνου: Οδός Ακαδημίας 

(αρχαίοι χρόνοι, / φιλοσοφία, και τα λοιπά) οδός Σόλωνος (ομοίως) οδός Διδότου (и 

вдруг: улица Академии (древние времена, / философия, и т.д.) улица Солона 

(аналогично) улица Дидоту) – А. Диктеос «Улица Каллидромиу 74Α». 

Полисиндетон αιθρίες και καταιγίδες, ήλιοι και βροχές (безоблачности и грозы, 

солнца и дожди) в том же стихотворении связывает «путешествие» героя с 

концептом ВРЕМЯ. Полисиндетон: Κρήτη και Μυτιλήνη Σάμο κι Ικαριά / Νάξο 

και Σαντορίνη Ρόδο Κέρκυρα (Крит и Митилини Самос и Икария / Наксос и 

Санторини Родос, Керкира) (О. Елитис «Илиос Илиаторас. Ветры»). 

6. Повтор и эллипс на основе глаголов движения в повелительном 

наклонении: Περπάτα. Περπάτα. Περπάτα (Иди. Иди. Иди) (Я. Рицос «Иди»). 

На уровне лексики движение в большинстве случаев вербализуется при 

помощи глаголов. Концепт ПУТЕШЕСТВИЕ содержит типы траектории 

движения – активный и пассивный. Активный тип движения предполагает, что 



 
 

субъект совершает путешествие по своей воле и своими силами. Прежде всего, 

этот тип путешествия сигнифицируют глаголы – семема «путешествовать» в 

формах: να ταξιδεύω, ταξιδεύει, να ταξιδεύουν, ταξίδεψε, семема «ходить»: 

περπάτησα, περπατα, περπαταω, семема «отправляться»: έφυγε, δε θα φύγουμε, 

семема «искать»: να βρω, βρεις, семема «оставлять»: άφησε, άφησες. В 

отдельных случаях встречаются глаголы: χάσω (потерять), φτάσω (достигать), 

ξαναρθούνε (опять придут), να συναντήσουμε (чтобы встретиться), πάει (идет), 

γυρίσω (вернуться), τρέχει [πλήθος] (бежит [толпа]), а также глаголы, которые 

составляют периферию концепта ПУТЕШЕСТВИЕ и реализуются в 

метафорическом смысле: ταχυδρομώ (отправлять), κουβαλά (несет), φτερουγίσει 

(улететь), τραβάει (тянет), κρατώ (держать), ζει (живет), κατέβα (спешиться). 

Идея путешествия в некоторых случаях выражается: 

1) глаголами восприятия: ακούω (слушаю), μάθε (узнай), γνωρίσαμε 

(узнали), να κοιτάω (увидеть); 

2) хронотопом περνούσε ο καιρός (прошло время): Хр. Кацияннис «На 

границе»; 

3) концептом ВСТРЕЧА: να συναντήσουμε (встретить) (Н. Енгонопулос 

«На дорогах Беотии»), αντίκρυσα (увидел) (Р. Филирас «Портрет»). 

Другим типом является так называемый «пассивный» тип путешествия, в 

котором главной движущей силой является не воля героя, а обстоятельства: 

глаголы οδηγήθηκε (привела), βρεθήκατε (оказались), έφερνε (привела), να το 

παίρνουν [οι ουράνοι] (заберут [небеса]). В последних двух случаях форма 

глагола – активная, но тип путешествия героя – пассивный: движущей силой 

являются обстоятельства. Исходя из этого формируется когнитивная модель, 

где «дорога ведет» персонажа. На основе этого феномена Дж. Лакофф и 

М. Тернер выделили когнитивную метафору ФОРМА – ЭТО ДВИЖЕНИЕ 

(FORM IS MOTION) [1, с. 142] – несмотря на то, что видимый путь остается 

стационарным, мы говорим, что он ведет куда-то [2, с. 73]. В стихотворении 

«Дорога меня больше не ведет» А. Георгаллидиса представлены две модели 

путешествия: активная и пассивная, которые объединяет антитеза: ο δρόμος δε 



 
 

με περπατά πια, αλλά θα περπατήσω (дорога меня больше не ведет, но я пойду 

сам). Соответственно, пассивная модель предполагает благоприятное 

путешествие с положительной аксиологической оценкой, в рамках которого 

субъекта путешествия ведет дорога. В противном случае, решение начать 

путешествие зависит от субъекта. 

Вербализация движения по лабиринтной траектории путешествия.  

Материалом для анализа данной выборки являются стихотворения 

М. Анагностакиса [13, с. 228], С. Бекатороса [26, с. 37], С. Вавуриса [12, с. 89], 

Х. Валаванидиса [26, с. 98–99], Н. Вретттакоса [5; 6], С. Зафериу [36, с. 47], 

Я. Ифандиса [12, с. 74], К. Кавафиса [13, с. 36–37; 14, с. 27–28], Я. Кондоса [18], 

Т. Корфиса [19, с. 52], Г. Коцираса [13, с. 344], С. Кумуру [20], Х. Лиондакиса 

[22, с. 35], Г. Молескиса [23], Л. Пульеса [29, с. 69], Т. Синопулоса [32], 

П. Таситиса [9, с. 56], Г. Темелиса [11, с. 67], В. Фотью [35], 

Н. Христианопулоса [12, с. 387].  

В путешествии по траектории лабиринта движение обычно выражается 

глаголами или деепричастиями, однако может также объективироваться 

стилистическими средствами: эллипс, парцелляция (Т. Синопулос «Эссе 73–74 

ΧΙΙ»). Глаголы движения связаны с дорогой, движением, путешествием: 

семемы «путешествовать»: ταξιδεύει, να ταξιδεύεις, ταξιδεύω, οδοιπορείτε, 

деепричастие ταξιδεύοντας; «приходить»: να ρθώ, να ρθεις, έρχονται; «уходить»: 

περπατώ, περπατά, περπατούν, πηγαίνω, πηγαίνει, πηγαίνεις, να πας, πας, να παω, 

«прибывать»: φτάνουν, θα φτάσουν, «бежать» θα τρέξουν, τρέχω, τρέχουμε. 

Распространенной является группа глаголов с семантикой «искать и 

находить», которая определяет траекторию лабиринта: βρίσκω, βρω, βρουν, θα 

βρεις, έψαχνα, ψάχνω, θα ψάξω. К специфике лабиринтной траектории относятся 

глаголы с семемантикой «убежать»: να ξεφύγω, αν έφυγα, θα φύγω, φεύγεις; 

«отправляться»: βγεις, βγήκαμε, βγαίνει, βγαίνουν; и словосочетания с 

семантикой «отправиться в дорогу»: πήρα τους δρόμους, πάρε ... δρόμο, παίρνει 

δρόμο. Отдельные глаголы обусловливают путешествие лабиринтного типа: 



 
 

τριγυρνούν (блуждают), πορεύεται [το μέλλον] (становится [будущее]), σκίζουν 

[θάλασσα] (вскрывают [море]), θα συναντήσεις (встретишь). 

Отдельной группой глаголов является тип так называемого «обратного 

путешествия» (в частности – движение в прошлое с вербализацией концепта 

НОСТАЛЬГИЯ), представленный глаголами с семантикой «вернуться»: γυρίζει, 

γυρίζω, γυρίσεις; «проходить»: πέρασεν, πέρασαν, περάσουν, περάσεις; а также 

άλλαξαν (изменились), επιστρέφω (возвращаюсь). В путешествии по лабиринту 

также выделена группа глаголов с семантикой «обучение»: να μάθεις, σπουδάζω, 

γνωρίσαμε; и «восприятие»: βλέπει, ανακαλύπτω, ακουστείς. 

Сборник течения постмодернизма «Господин Фогг» Я. Варвериса 

демонстрирует тип путешествия «без путешествия»: чтобы отправиться на 

отдых, господин Фогг γύρισε / από την άλλη μεριά / την πολυθρόνα του (повернул 

/ на другую сторону / свое кресло). Реализуется тип внутреннего путешествия: 

деепричастие βλέποντας (глядя) определяет концептуальное пространство 

«созерцание». Глагол χαθήκατε (Вы потерялись) определяет состояние 

господина Фогга, который καθόταν ακίνητος (сидел неподвижно). В рамках 

«пассивного путешествия» вербализируется концепт ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

герой отказывается от нее и отдает право принимать решения внешним 

обстоятельствам, которые олицетворяет море (ρυθμίζει η θάλασσα – уладит 

море). 

Вербализация движения в путешествии мифопоэтической Осью 

вертикали.  

Данная выборка представлена стихотворениями Я. Варвериса [3], 

К. Кавафиса [15], Я. Кондоса [18, с. 15], М. Лаины [26], Т. Ливадитиса [21, 

с. 54], Э. Палликаридиса [25], Т. Синопулоса [32], Г. Темелиса [11].  

Движение по мифопоэтической Axis Mundi происходит по восходящей 

или нисходящей траектории. Восходящее движение выражено деепричастием и 

глаголом (семема «подниматься»): ανεβασμένος, θα ανέβω. Вербализация 

нисходящего движения представлена глаголами (семема «падать»): έπεφτε, 

πέφτουν, πέφτε, γκρεμίζεσαι, γκρεμίσεις; семемами «спускаться» κατέβω, 



 
 

καταιβαίνεις; глаголами φεύγει (идти), παραπατάς (спотыкаешься). Численность 

глаголов с семантикой спуска свидетельствует о реализации когнитивного 

признака верхнего мира «недосягаемость». 

Восходящее движение к вершине оси осуществляется метафорически и 

определяет реализацию концепта ПУТЬ К БОГУ, выраженный глаголами, 

которые не несут функции движения: θ'ανάβω (зажгу), άναψα (зажег), θα λάμπω 

(буду светить). Глаголы движения в некоторых случаях отсутствуют, и образ 

движения по траектории вербализируется через деепричастие: γκρεμίζοντας 

(разрушая) (А. Георгаллидис «Разрушая небо»). Глагол έχει (есть) является 

графическим и стилистическим средством моделирования картины мира в 

рамках восходящего движения. 

В стихотворениях значительную роль играет концепт ПОИСК, который 

вербализуется с помощью многочисленных глаголов движения: с семантикой 

«путешествовать» ταξιδεύει, ταξιδεύω, «ходить» περπατούν, περπατάνε, πάνε, 

βαδίζουν, «найти» να βρω, να βρεις, μ' εύρη, «оставлять» θ'αφήσω, αφήσεις, 

φεύγει, а также глаголы σκοπεύω (иметь цель), ξεκινήσει (отправляться), έφθασες 

(прибыл), να φέρει (принести), έρχεται (приходит), να βγεις (выходить), а также 

деепричастия: ψάχνοντας (ищите), ακολουθώντας (следуя).  

Отдельную группу составляют глаголы образного восприятия, 

способствующие путешествию: κοιτάζω, κοιτάω (семема «смотреть»), αναπνέω 

(дышу), ακούω (слушаю). 

Таким образом, метафора ФОРМА – ЭТО ДВИЖЕНИЕ способствует 

вербализации т. н. «пассивного путешествия», которое является антитезой 

«активному» типу путешествия, в котором субъект путешествует 

самостоятельно. Движение по линейной траектории, кроме глаголов, 

выражается деепричастием и существительным на уровне лексики и получает 

широкую вербализацию на стилистическом уровне: эпитет, метафора, 

параллелизм, аллюзия, асиндтон, полисиндетон, эллипс, повтор. Образ 

движения по линейной траектории также формируют глаголы восприятия, 

хронотоп и концепт ВСТРЕЧА. 



 
 

Путешествие по траектории лабиринта вербализируется с помощью 

глаголов, деепричастия, а также через стилистические средства: эллипс и 

парцелляцию. Путешествие по лабиринту сигнифицируют глаголы с 

семантикой «искать и находить», «убежать», «отправляться». Выделен тип 

«обратного путешествия» в прошлое и «внутреннее путешествие» – пассивное 

путешествие постмодернизма. 

В движении по траектории Оси вертикали число глаголов, выражающих 

нисходящий путь, превалирует над восходящим, что ставит акцент на 

возвращении в исходную точку путешествия, то есть в мифопоэтический 

«срединный мир». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы организации 

дистанционного обучения со студентами по дисциплине «Физическая 

культура» на учебной платформе «Moodle», а также приведены плюсы и 

минусы данного формата обучения. Авторами предложены пути решения 

создавшихся проблем в данном направлении. 

Целью статьи является необходимость овладения педагогом новейшими 

цифровыми технологиями в физическом воспитании для обеспечения у 

студентов более полного усвоения учебного материала. 
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Annotation: this article discusses the problems of organizing distance learning 

with students in the discipline "Physical Culture" on the training platform "Moodle", 

as well as the pros and cons of this training format. The authors propose ways to 

solve the existing problems in this direction. The purpose of the article is the need for 

the teacher to master the latest digital technologies in physical education to ensure 

that students have a more complete assimilation of educational material. 

Key words: distance learning, physical education, learning platform "Moodle", 

students. 
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Постановка проблемы. Развитие общества сегодня диктует 

необходимость использовать новые обучающие  технологии во всех сферах 

жизни, в том числе и в физическом воспитании. На первый взгляд, проведение 

занятий преподавателем по физической культуре сидя за компьютером не 

стандартное решение для очного обучения, ведь физкультура – это показ и 

выполнение практических упражнений, а не лекционное занятие за партой. 

Задача преподавателя и состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения знаниями. Применяя этот метод к занятию по физической культуре, 

позволяет  каждому студенту проявить свою активность, своё творчество, 

активизировать двигательную и познавательную деятельность. 

Как показывает современная действительность, студенчество является 

наиболее уязвимой частью молодежи, поскольку сталкивается с рядом 

трудностей, связанных с невысокой двигательной активностью (статичная поза 

учеников за столами на занятиях), увеличением учебной нагрузки, проблемами 

в социальном и межличностном общении и др. [2, с. 22].  

Следовательно, умение человека правильно взаимодействовать со своим 

окружением, контролировать свое поведение, понимать свои эмоции и эмоции 

других людей, решать и анализировать проблемы, дает ему возможность 

успешно реализоваться в жизни и быть более конкурентоспособным на рынке 

труда [1, с. 378]. 

Работа в дистанционном формате стала важной частью 

профессиональной деятельности современного преподавателя. Каждый из нас 

получил уникальный опыт, приобрел новые знания и навыки в сфере 

информационно-коммуникационных и образовательных технологий во время 

эпидемиологической обстановке в стране. 

В Севастопольском государственном университете во время карантина 

образовательный процесс реализовывался на платформе  «Moodle», также связь 

осуществлялась через электронную почту, социальные сети и мессенджеры.  

Алгоритм работы у студентов: 

1. Заходит http://russian_moodle. sevsu.ru/. 



 
 

2. Находит своё направление подготовки, курс. 

3. Выбирает необходимую по  расписанию дисциплину. Она будет 

оформлена в  виде форума, куда преподаватель загрузит учебные материалы 

или опишет формат дальнейшей работы. 

4. Выполняет задания, участвует в  онлайн-занятиях. 

Преподаватель: 

1. Заходит http://russian_moodle. sevsu.ru/. 

2. Находит направление подготовки студентов, которым преподаёт 

физкультуру. 

3. Выбирает курс, в  неё загружает РПД, план - конспекты, 

презентации, задания для самостоятельной работы, при наличии  — ссылки на  

онлайн-курсы для просмотра студентами.  

Для проведения занятий дистанционно был предложен комплекс 

упражнений, необходимых упражнений для той или иной группы мыщц,  перед 

каждым занятием. Студенту необходимо не только их выполнить, но и 

зафиксировать выполнение на фото или видео, которое отправить 

преподавателю.  

В практике применительно к практическим занятиям физической 

культуры, онлайн-формат позволяет изучить большой объём теоретического 

материала, на который выделяется минимальное количество часов - это 

исторические факты и события, биография знаменитых спортсменов, 

теоретические вопросы по различным спортивным специализациям. 

Еще одной формой использования информационных технологий является 

применение тестирующих программ. Компьютерные тесты могут содержать 

разнообразное количество тем, разделов и вопросов, что позволяет варьировать 

тестовые материалы индивидуально для студентов разных специальностей. 

Тестирование можно применять на всех этапах обучения, причем сложность и 

характер тестирования может варьироваться в зависимости от конкретной 

педагогической ситуации [4, с. 137]. 



 
 

Хороший педагог стремится превратить студентов из пассивных 

получателей знаний в активных, заставить их мыслить самостоятельно, научить 

работать в команде и грамотно отстаивать свои идеи. Часто вокруг лучших 

онлайн-курсов формируются локальные сообщества слушателей и 

специалистов, которые помогают улучшать онлайн-курс, развивают методику 

преподавания дисциплины, устраивают дискуссии и делятся опытом [3, с. 64]. 

По словам студентов университета, переход на полное дистанционное 

обучение,  стало для них  новшеством. И тут мнение разделились — для одних 

дистанционная форма обучения имела положительную сторону, а другие 

наоборот, не заинтересованы и испытали трудности в обучении. 

Положительный фактор - это свободный график, студент сам решает в 

какое время выполнять задания и составляет для себя расписание занятий. Но 

получая информацию в домашних условиях, многие студенты начинают очень 

быстро расслабляться, им сложно держать себя в тонусе.  

При выполнении комплекса упражнений студенту необходимо иметь 

сильную мотивацию и жесткую самодисциплину, так как процесс обучения 

идет без контроля преподавателя. Кроме этого, отсутствует взаимосвязь 

личного характера с преподавателем, что влечет за собой исчезновения 

эмоциональной составляющей и индивидуального подхода при исправлении 

ошибок технических элементов [4, с. 136]. 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось 

выявление проблем студенческой молодежи в связи с организацией 

образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» в формате 

дистанционного обучения. 

Организация  исследования. Исследование проводилось на базе 

Севастопольского государственного университета. В нем приняли участие 120 

студентов (60 юношей и 60 девушек) 2 - 3 курса очной формы обучения, в 

возрасте от 18 до 20 лет. 

В анкете студентам было предложено ответить на следующие вопросы. 



 
 

1. Какие сложности обучения возникли в дистанционном формате по 

предмету «Физическая культура» на платформе СевГУ Moodle. 

2. По каким видам спорта, которые не проводятся на занятиях по 

физической культуре, хотели бы изучить более подробную информацию по 

правилам соревнований, методике обучения техническим приемам и т.д. в 

дистанционном формате обучения. 

3. Ваше отношение к системе дистанционного обучения. 

Результаты исследования. По результатам ответов на первый вопрос 

анкетирования установлено, что у 85% процентов студентов, не возникло 

затруднений при обучении в дистанционном формате. У 15% студентов 

возникали проблемы с доступом в интернет, обратной связью с 

преподавателем, а также затруднения, возникшие с  входом в систему, при 

прохождении обучения на платформе Moodle.  

Чтобы получить знания в онлайн формате, необходимо студенту быть 

технически оснащенным, что в современных условиях, как показала практика, в 

большинстве случаев не вызывает проблем. Для постоянного доступа к 

источнику знаний у студента должен быть личный ноутбук или смартфон с 

хорошей скоростью доступа в интернет. Кроме всего этого необходимы знания 

и инструкция работы на образовательной платформе СевГУ Moodle.  

Исходя из нашего исследования только студенты из многодетных семей  

и живущие в сельской местности, испытывали затруднения с доступом в 

интернет. 

Отвечая на второй вопрос анкеты, были получены такие результаты: 28%  

ответили, что более подробно хотели бы изучить такой вид спорта как 

кроссфит (правила соревнований, методика и развитие силы и т. д.).  Вид 

спорта плавание выбрали 25% опрошенных, но из-за отсутствия бассейна 

только доступна теоретическая часть и видеоматериал из интернета. Более 

подробно освоить методику тренировки фитнеса изъявили желание 17% 

студентов, теннис - 13% обучающихся,  особенности самостоятельных занятий 



 
 

физической культурой и спортом (ОФП) выбрали 9% респондентов и 8% - 

другие виды спорта (бильярд, шахматы, хоккей, ушу, дартс, стрельба из лука). 

Ответы на вопрос – ваше отношение к системе дистанционного обучения 

распределились среди респондентов следующим образом: положительное 

отношение к данному формату обучения выразили 42% студентов, 

отрицательно отнеслись к дистанционному обучение 49% и нейтральное 

отношение - 9% обучающихся. 

Вывод: Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 

дистанционное обучение это не альтернатива, а дополняющая часть 

традиционного образования, отличная возможность получить новые знания и 

восполнить старые. 

Используя дистанционную форму обучения, преподаватель физической 

культуры имеет возможность, применять различные формы и методики 

преподавания предмета, повысить интерес студентов к изучению физической 

культуры, сделать процесс обучения более увлекательным и интересным, 

расширить кругозор обучающихся, повысить мотивацию к изучению предмета.   
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ЗАЛОГ И ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: СООТНОШЕНИЕ И 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье анализируется уголовно-процессуальное 

законодательство в контексте разновидностей мер пресечения и иерархическая 

последовательность последних. Также рассматривается влияние введения 

новой меры пресечения – запрета определенных действий на практику 

применения залога. Проанализирована перспектива правоприменительной 

практики после внесенных изменений. Вместе с тем, раскрывается система мер 

пресечения, альтернативных наиболее строгой мере – заключению под стражу. 

Ключевые слова: мера пресечения, меры процессуального принуждения, 

залог, запрет определенных действий, уголовное судопроизводство.  

 

Abstract: this article analyzes the criminal procedure legislation in the context 

of the types of preventive measures and the hierarchical sequence of the latter. The 

article considers the impact of the introduction of a new measure of restraint-the 

prohibition of certain actions on the practice of applying bail. The perspective of law 

enforcement practice after the changes is analyzed. At the same time, the system of 

preventive measures, alternative to the most severe measure – detention, is revealed. 

Key words: preventive measure, measures of procedural coercion, bail, 

prohibition of certain actions, criminal proceedings. 

 



 
 

Меры пресечения можно представить, как составную часть мер уголовно-

процессуального принуждения, связанная с существенным ограничением 

личной свободы человека, а в некоторых случаях (избрание залога) – 

экономической составляющей такой свободы. Данный институт считается 

также одним из самых спорных в уголовно-процессуальном праве. Безусловно, 

данные меры всегда подразумевают принуждение, ограничение прав и свобод 

граждан, а также от правильно избранной меры может зависеть успешное 

расследование уголовного дела.  

 Вячеслав Лебедев, сообщил о продолжающейся работе по гуманизации 

российского уголовного законодательства: «были декриминализированы 

некоторые деяния, не представляющие большой общественной опасности, 

ограничено избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, 

расширен перечень оснований освобождения от уголовной ответственности, 

внесены изменения в УК в целях дифференциации преступлений и 

индивидуализации наказаний» [4].  

Как мы видим, всё больше уделяется внимание сокращению количества 

мер пресечения в виде заключения под стражу, а также на популяризацию мер, 

не связанных с ограничением свободы, например залог.  

Так, на протяжении нескольких лет обсуждался вопрос о расширении 

системы мер пресечения. Пленум Верховного суда закрепляет обязанность 

судов при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу рассмотреть возможность избрания более мягкой меры пресечения, 

вне зависимости от стадии производства по уголовному делу и наличия 

ходатайства сторон [2]. Во многих трудах исследователи приходят к выводу, 

что существующей системы мер пресечения недостаточно для реализации 

целей и задач уголовного судопроизводства без неоправданного ущемления 

прав и свобод лиц, вопрос виновности которых еще не решен. Однако, на 

практике правоохранители отдают предпочтение наиболее строгой мере – 

заключению под стражу. Так, согласно отчету Судебного Департамента 

Верховного суда РФ только за 2019 г. в досудебном производстве было 



 
 

удовлетворено 94 633 ходатайств об избрании заключения под стражу [3]. 

Поиск законодателем разумного баланса в избрании соответствующей меры 

пресечения и характера связанных с ним ограничений, а также их 

достаточности для достижения назначения уголовного судопроизводства и 

предопределяет появление новой меры пресечения – запрета определенных 

действий.  

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ [1] (далее – УПК РФ) 

расположение мер пресечения характеризуется определенной иерархичностью, 

а именно от менее к более строгим по степени ограничения конституционных 

прав граждан. Соответственно, запрет определенных действий – менее строгая 

мера пресечения по сравнению с залогом. Однако, запреты, содержащиеся в 

статье 105.1 УПК РФ: запрет выходить в определенное время за пределы 

жилого помещения, посещать определенные мероприятия, общаться с 

определенными лицами, лишение специального права управлять автомобилем и 

иными транспортными средствами (если преступление связано с нарушением 

правил дорожного движения) и т.д., частично ограничивают личную свободу 

гражданина, которое, однозначно, будет являться высшей ценностью по 

сравнению с заложенным имуществом. Так, при избрании залога, лицу 

достаточно внести определенную сумму (залог) и не менять свой образ жизни. 

Как мы видим, залог преимущества по степени ограничения прав и свобод 

перед запретом определенных действий не имеет. В связи с этим не совсем 

понятно, почему залог по УПК РФ считается более строгой мерой по 

сравнению с запретом определенных действий?  

Однако, законодатель предусмотрел возможность возложения одного или 

нескольких запретов из статьи 105.1 УПК РФ при избрании залога. Хотя 

уголовно-процессуальное законодательство предполагает применение лишь 

одной меры пресечения. Здесь нельзя не согласиться, ведь залог 

«осложненный» одним или несколькими запретами будет более суровой мерой, 

ведь, помимо внесенного залога лицо должно соблюдать и ограничения. Таким 



 
 

образом, запрет определенных действий – единственная мера пресечения, 

которая может применяться еще как дополнительная к основной мере.  

С введением меры пресечения в виде запрета определенных действий не 

только расширилась система мер пресечения, но и появилась возможность 

комбинированного избрания мер пресечения в виде домашнего ареста или 

залога с запретом определенных действий. Положительным аспектом 

комбинирования залога и запрета определенных действий является то, что 

подозреваемый (обвиняемый) может так же продолжать трудовую и 

образовательную деятельности, общаться с родными и близкими, покидать 

место жительства, если по решению суда это прямо не запрещено. Однозначно, 

при избрании заключения под стражу или домашнего ареста это гарантировать 

невозможно. 

В итоге, традиционный залог (исключительно имущественного 

характера) остается в прошлом. Вместе с тем, в настоящее время следует 

выделить два вида залога: залог с дополнительными ограничительными мерами 

и залог без таковых мер. Соответственно, к мерам пресечения, альтернативным 

заключению под стражу, теперь можно отнести следующие: домашний арест, 

залог, залог с возложением определенных запретов, запрет определенных 

действий. 

Так, руководствуясь той же статистикой Судебного Департамента 

Верховного суда РФ, можно увидеть следующее. В 2018 году ходатайств 

органов предварительного расследования об избрании залога было 

удовлетворено – 108, в 2019 году – 77, в первом полугодии 2020 года – 86. 

Также нередки случаи, когда суды отказывают в удовлетворении ходатайств 

уполномоченных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу и ходатайств о продлении срока содержания под стражей, и вместо 

этого избирают залог. В 2018 г. принято 206 таких решений, в 2019 г. – 178, в 

первом полугодии 2020 г. – 53. Кроме того, возложено обязанностей по 

соблюдению запретов при избрании залога и домашнего ареста: в 2018 году – 

877, в 2019 году – 1913, в первом полугодии 2020 года – 733. 



 
 

Таким образом, следует отметить влияние введения новой меры 

пресечения – запрета определенных действий на популяризацию залога. 

Видимо, именно за счёт появления возможности «комбинирования залога или 

домашнего ареста с запретом определенных действий» с каждым годом 

ходатайств об избрании залога становится все больше.  

К сожалению, залог не стал полноценной альтернативой, надеемся, с 

появлением запрета определенный действий, ситуация изменится, и не будет 

избираться не оправданно самая строгая мера пресечения – заключение под 

стражу.  

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать 

вывод, что любая мера пресечения так или иначе ограничивает право человека 

на личную неприкосновенность, свободу, беспрепятственное перемещение и 

т.д. Касательно, залога и запрета определенных действий, а именно их 

комбинирования, стоит сказать то, что за счет определенных правоограничений 

появляется возможность не утрачивать важные социальные связи, продолжать 

профессиональную деятельность (за исключением некоторых запретов: 

выходить за пределы жилого помещения, общаться с определенными лицами), 

что невозможно, например, при более строгих мерах пресечения. Думается, в 

будущем залог в комплексе с запретом определенных действий будет 

избираться намного чаще. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению принципа 

справедливости заработной платы в рамках трудового законодательства. 

Рассмотрены актуальные проблемы, возникающие на практике при разрешении 

трудовых споров, связанных с реализаций прав работников на справедливую 

заработную плату. Обозначены предложения по совершенствованию трудового 

законодательства. 
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Annotation: This article is devoted to the consideration of the principle of 

fairness of wages in the framework of labor legislation. The article considers actual 

problems arising in practice when resolving labor disputes related to the exercise of 

workers' rights to fair wages. Suggestions for improving labor legislation are 

outlined. 
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В современных условиях проблема реализации права работников на 

справедливую заработную плату приобретает особую актуальность в связи с 

тем, что пандемия и перевод работников на удаленную работу усугубили 

несправедливость оплаты в России, показали несовершенство трудового 

законодательства относительно регулирования данного вопроса. Ежегодно 

увеличивается число злоупотреблений своей властью среди работодателей, а 

также экономическое и социальное неравенство, существующее между 

сторонами трудовых правоотношений. Опрос, проведенный компанией Online 

Market Intelligence, показал, что у 39,6% респондентов зарплата во время 

пандемии уменьшилась. И 35% считают, что оплата труда стала менее 

справедливой. В связи с этим рассматриваемый вопрос о реализации права на 

справедливую заработную плату является столь актуальным и требующим 

пристального внимания государства. 

 Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений закреплены в статье 2 

Трудового кодекса РФ. Принцип, представляющий в рамках данной работы 

интерес, касающийся существования и развития норм института заработной 

платы в трудовом праве РФ, определен  в Трудовом кодексе РФ как 

обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда [1]. 

 Вышесказанное в полной мере коррелирует положениям статей 7, 37 

Конституции Российской Федерации, которые, в свою очередь, гарантируют 

право каждого на труд, его охрану, а также получение соответствующего 

вознаграждения без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного минимального размера оплаты труда [2]. 

 Важно также отметить, что данный принцип основывается на статье 23 

Всеобщей декларации прав человека 1948 года, которая закрепляет: каждый 

работающий имеет право на справедливое вознаграждение, обеспечивающее 



 
 

достойное существование человека и его семьи, дополняемое, при 

необходимости, другими средствами социального обеспечения [3]. Среди 

прочего, Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. закрепляет, что участвующие в данном Пакте государства 

признают право каждого на справедливые, благоприятные условия труда, 

включая, в частности: вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем 

трудящимся; справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд 

[4]. 

 Легальное определение заработной платы содержится в части 1 статьи 

129 Трудового кодекса РФ, которая определяет оплату труда как 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы. Немаловажно, что данное 

понятие включает в себя также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки  компенсационного характера, в том числе за работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки  стимулирующего характера, премии, иные поощрительные выплаты). 

 Тема данной работы ориентирует нас на рассмотрение справедливости 

выплаты заработной платы. Что же подразумевает под собой термин 

«справедливая заработная плата»? Глава 21 ТК РФ, посвященная институту 

заработной платы, не содержит положений, определяющих и раскрывающих 

понятие «справедливая заработная плата». В результате отсутствия легального 

определения понятия «справедливая заработная плата» данный термин 

толкуется по–разному. Несомненно, что образовавшийся пробел в 

законодательстве вносит противоречия в понимание важнейшей для трудового 

права категории. Четкое определение понятия «справедливая заработная плата» 

являлось бы важным продолжением одного из центральных принципов 

трудового законодательства. Кроме того, само по себе понятие 

«справедливость» представляет собой не правовую, а моральную категорию, в 



 
 

связи с чем по своему содержанию рассматриваемый термин постоянно 

сталкивается с трудностями на практике в системе наемного труда.  

В процессе анализа международных нормы и норм национального 

законодательства можно сделать вывод о том, что справедливой является 

заработная плата, которая не ниже установленного минимального размера 

оплаты труда; основывается на нормативных правовых актах, а также трудовом 

договоре; соответствует квалификации работника, сложности выполняемой им 

работы, количеству и качеству затраченного труда; не является результатом 

чрезмерной эксплуатации со стороны работодателя; если нет какой бы то ни 

было дискриминации при установлении и изменении условий оплаты труда [5, 

с. 53]. 

Требует рассмотрения и минимальный размер оплаты труда. В этих целях 

следует обратиться к статье 133 Трудового кодекса РФ, где указано, что 

минимальный размер оплаты труда действует на территории всей страны и не 

может быть менее прожиточного минимума трудоспособного населения. Стоит 

отметить, что МРОТ прописан в Федеральном законе "О минимальном размере 

оплаты труда" от 19.06.2000 №82–ФЗ и подлежит ежегодной индексации [6]. С 

1 января 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц [7]. Но в 

данном вопросе велика также роль региональных соглашений, которые могут 

устанавливать размер МРОТ, действующей на территории соответствующего 

субъекта РФ. Ограничение заключается в том, что этот размер не может быть 

ниже МРОТ, установленного федеральным законом. 

Таким образом, был раскрыт основополагающий теоретический 

материал, определены критерии справедливой заработной платы, необходимые 

для дальнейшего изучения трудовых споров, возникающих в результате 

нарушения данного принципа, и рассмотрения практики их разрешения. 

Представляется необходимым привести основные виды споров 

касательно реализации прав работников на справедливую заработную плату. 



 
 

 В качестве первого вида споров хотелось бы отметить нарушение 

работодателем права работника на справедливую заработную плату, а именно 

выплата заработной платы ниже установленного МРОТ. 

 Так, например, рассмотрим решение Лысковского районного суда 

Нижегородской области от 13 мая 2020 года по иску Ворончихина Михаила 

Васильевича к ОАО «Плодопитомник» о взыскании недополученной 

заработной платы.  

Согласно материалам дела истец Ворончихин М.В. обратился в 

Лысковский районный суд Нижегородской области с иском к ОАО 

«Плодопитомник», ссылаясь на то, что с 22 декабря 2006 года по 03 декабря 

2019 года он работал у ответчика в должности сторожа, должностной оклад 

составлял 4 000 рублей и был ниже установленного в Нижегородской области 

МРОТ [8]. 

 Ссылаясь на ст. 133.1 ТК РФ, Ворончихин М.В. требовал взыскать в свою 

пользу с ответчика задолженность по заработной плате за период с 01 ноября 

2016 года по 01 декабря 2019 года в размере 100 528 рублей 71 копейки в виде 

разницы между минимальным размером оплаты труда в Нижегородской 

области и размером оплаты труда – 4 000 рублей ежемесячно. 

 В итоге суд принял решение удовлетворить иск Ворончихина частично и 

взыскать с ОАО «Плодопитомник» недоплаченную заработную плату из 

расчета установленного МРОТ за период с 01 января 2019 года по 30 сентября 

2019 года в размере 37 258 рублей 67 копеек.  

 Также в судебной практике встречается споры, связанные с выплатой 

работодателем заработной платы ниже установленного МРОТ и невыполнение 

обязанности по начислению районного коэффициента, процентной надбавки в 

связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями. Как 

известно, повышенная оплата труда работников, занятых на работах в 

местностях с особыми климатическими условиями, является одним из условий 

реализации права работников на справедливую заработную плату. 



 
 

 Обратимся для иллюстрации примера к решению Емельяновского 

районного суда Красноярского края от 27 февраля 2020 года. Согласно 

материалам дела Степаненко Т.А. обратилась с иском к МБДОУ Солонцовский 

детский сад «Ладушки», в котором просила взыскать с ответчика 

недоначисленную и не выплаченную заработную плату в сумме 20 558 руб. 78 

коп. В обоснование заявленных исковых требований указала на то, что она 

была принята на работу кладовщиком в МБДОУ Солонцовский детский сад 

«Ладушки» на основании приказа [7]. Размер ее заработной платы в указанный 

период с учетом нормы рабочего времени, составил менее минимальной 

заработной платы, на которую подлежат начислению северная надбавка в 

размере 30% и районный коэффициент в размере 30%, что не соответствует 

требованиям трудового законодательства. 

Суд в своем решении указал, что в соответствии с частью первой статьи 

133 ТК РФ величина МРОТ устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации, то есть, без учета природно–климатических условий 

того или иного региона РФ. Следовательно, повышенная оплата труда 

работников в связи с работой в особых климатических условиях должна 

производиться после определения размера заработной платы и выполнения 

конституционного требования об обеспечении МРОТ, а значит, районный 

коэффициент и процентная надбавка, которые начисляются в связи с работой в 

местностях с особыми климатическими условиями, не могут включаться в 

состав минимального размера оплаты труда. 

В рамках рассматриваемого дела нас интересует размер районного 

коэффициента, который применяется на территории Красноярского края. На 

данный момент он законодательно закреплен н составляет 1,30. Размер 

северной надбавки также составляет 1,30 [8]. 

Таким образом, из решения суда можно сделать вывод о том, что 

районный коэффициент и надбавка за стаж работы в особых климатических 

условиях должны начисляться сверх МРОТа, который установлен 

законодательством. 



 
 

Таким образом, суд решил взыскать с МБДОУ Солонцовский детский сад 

«Ладушки» в пользу Степаненко Татьяны Александровны задолженность по 

заработной плате в размере 19 181 руб. 73 коп. 

Особого рассмотрения требует нарушение права на справедливую 

заработную плату, которое выражается в нарушении работодателем равной 

оплаты за труд равной ценности. В частности, невыплата работодателем 

стимулирующих выплат и премий работникам по итогам работы. Так, 

рассмотрим решение Красноуральского городского суда Свердловской области 

от 25 апреля 2020 года [9]. 

Злыгостева обратилась в Красноуральский городской суд Свердловской 

области с исковым заявлением к Федеральному государственному казенному 

учреждению комбинат «Гранит» о взыскании с ответчика денежные средства в 

размере 13 100 рублей, в том числе 1600 рублей – не выплаченную 

стимулирующую выплату по итогам работы за 2 квартал 2019 года, 5500 

рублей – не начисленную и не выплаченную стимулирующую выплату по 

итогам работы за 3 квартал 2019 года, 6000 рублей – не начисленную и не 

выплаченную премию ко дню Росрезерва; взыскать проценты за 

несвоевременную выплату денежных средств в размере 625 рублей 52 копейки; 

компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. 

Согласно выписке из приказа от 26.06.2019 №–к «О поощрении 

работников» и выписке из расчета стимулирующей выплаты по итогам работы 

за 2 квартал 2019 года истцу была начислена и выплачена стимулирующая 

выплата в размере 600 рублей, что составило 30% от возможной выплаты по 

итогам работы истца за 2 квартал. Что же явилось основанием снижения 

выплаты? Ответчик ссылался на служебную записку начальника ведомственной 

охраны, в соответствии с которой истец неоднократно нарушала п. 6.1. 

Регламента по организации и несению службы ведомственной охраной и 

отсутствовала на инструктажах. Однако факты, изложенные в служебной 

записке, не находят документального подтверждения. 



 
 

Согласно выписке из приказа от 25.09.2019 №–к «О поощрении 

работников» и выписке из расчета стимулирующей выплаты по итогам работы 

за 3 квартал 2019 года истцу не была начислена стимулирующая выплата по 

итогам работы за 3 квартал, что объясняется работодателем наличием 

дисциплинарного взыскания в виде выговора. 

Основанием же невыплаты премии явилось наличие дисциплинарного 

взыскания в виде выговора согласно приказу от 07.08.2019 №–В. 

Однако приказом ФГКУ комбинат «Гранит» Росрезерва от 15.11.2019 №–

В приказ от 07.08.2019 №–н «О применении дисциплинарного взыскания», на 

основании которого истца лишили премии по итогам работы за 3 квартал 2019 

года и премии ко дню Росрезерва, был отменен, в связи с чем у ответчика 

отпали основания для не выплаты материального стимулирования. 

Суд установил, что факт ненадлежащего исполнения работником 

должностных обязанностей должным образом не зафиксирован. Приказ в 

отношении Злыгостевой о лишении его премии в связи с нарушением трудовой 

дисциплины не издавался, а служебная записка начальника ведомственной 

охраны не может служить доказательством совершения истцом 

дисциплинарного проступка. 

Также суд не принял во внимание доводы представителя ответчика о том, 

что начисление премий, предусмотренных Положением об оплате труда 

работников ФГКУ комбинат «Гранит» Росрезерва, является правом 

работодателя, поскольку такое право не является безусловным и 

соответственно, для каждого установления указанных выплат и их снижения 

должны быть объективные основания. Выплата премиального вознаграждения 

по итогам работы не должна носить произвольный характер в отношении 

отдельных работников при отсутствии оснований для лишения их указанной 

премии. Иначе имеет место нарушение права работника на справедливую 

заработную плату. Суд удовлетворил иск Злыгостевой. 

Анализируя эти данные, можно прийти к выводу, что наиболее 

распространенными поводами для трудового спора в рамках рассматриваемой 



 
 

темы является нарушение работодателем права работника на справедливую 

заработную плату в результате невыполнения им обязанности по выплате 

работникам равной оплаты за труд равной ценности, также посредством оплаты 

труда работников ниже МРОТ, не начисления работодателем районного 

коэффициента и процентной надбавки за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. Нередко в судебной практике встречается 

неправомерное лишение работников стимулирующих выплат и премий, что 

нарушает право работников на справедливую оплату труда. 

Рассмотренная судебная практика по трудовым спорам показывает, что 

нарушение принципа справедливости оплаты труда является актуальной 

проблемой в Российской Федерации, в связи с чем требует пристального 

внимания государства. Поэтому целесообразным представляется внесение 

изменений в Трудовой кодекс РФ, в частности, в статью 53, закрепляющую 

основные формы участия работников в управлении организацией, посредством 

внесения в нее пункта о возможности участия работников в распределении 

прибыли работодателя. В долгосрочной перспективе данная мера повысит 

мотивацию работников к производительному труду, позволит повысить 

уровень эффективности социально–партнерских отношений между сторонами 

трудовых правоотношений, ослабит возможность злоупотребления 

работодателей своей властью и смягчит экономическое, социальное 

неравенство, существующее между работником и работодателем [10, с. 15-16]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

отсутствие в законодательстве четкого определения справедливой заработной 

платы вносит противоречия в понимание важнейшей для трудового права 

категории. Поэтому предлагается закрепить в трудовом законодательстве 

определение понятия «справедливое вознаграждение за труд». Практическое 

разрешение проблемы справедливой оплаты труда, будет очень важным шагом 

для дальнейшего развития социально–экономического благополучия населения 

России. Государству необходимо найти компромисс с частным сектором 

экономики, создавать условия для совместной реализации поставленных задач. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

БАНКРОТСТВА И ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация: В статье проведен всесторонний анализ методик оценки 

диагностики банкротства, оценки вероятности банкротства и финансовой 

несостоятельности компании, представленными в работах различных 

российских и зарубежных ученых, а также рассматривается российская 

специфика оценки вероятности банкротства компании, обусловленная 

исключительными характеристиками российского рынка и отечественных 

бизнес-моделей. На основе проведенного сравнительного анализа была 

разработана система рекомендаций проведения оценки, исходя из специфики 

компании, характера оценки и ее целей. Также в ходе исследования было 

выявлено, что любая из существующих на данный момент методик не может 

удовлетворить весь спектр различных потребностей рынка, и потому для 

выявления наиболее адекватной оценки вероятности и возможных причин 

грядущей несостоятельности компании необходимо использование нескольких 

моделей в совокупности, рассматривающих различные счета компании, 

относящиеся к разным сферам ее бухгалтерской отчетности. 

Ключевые слова: банкротство, диагностика, вероятность банкротства, 

алгоритм оценки, мультипликативный дискриминантный анализ.  

 

Abstract: This article is devoted to a comprehensive analysis of the evaluation 

methods of diagnostics of bankruptcy, estimation the probability of bankruptcy and 

financial insolvency of the company, represented in the works of various Russian and 

foreign scientists, also there’s the Russian specificity of the estimation of the 



 
 

probability of bankruptcy, due to the exceptional characteristics of the Russian 

market and the domestic business models. Based on the comparative analysis, a 

system of evaluation recommendations was developed based on the specifics of the 

company, the nature of the evaluation and its goals. We discovered any of the 

currently available methods cannot meet the full range of different market needs, and 

therefore, in order to identify the most adequate assessment of the probability and 

possible causes of the company's future insolvency, it is necessary to use several 

models together, considering different accounts of the company related to different 

areas of its accounting statements. 

Keywords: bankruptcy, diagnostics, probability of bankruptcy, estimation 

algorithm, multiplicative discriminant analysis. 

 

В условиях пандемии и вызванного ею мирового экономического 

кризиса, высокой нестабильности, естественно увеличиваются риски ведения 

хозяйственной деятельности, наиболее опасным из которых является 

неплатежеспособность, которая может повлечь за собой банкротство 

предприятия. Банкротство, согласно ст. 2 Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 г., определяется как неспособность 

должника, подтвержденная документально, удовлетворить требования по 

денежным обязательствам и финансировать свою текущую основную 

деятельность. С начала 20 века большинство законодательств, а с 1998 года и 

российского, было переориентировано для использования принципа 

неплатежеспособности, заключающегося в допущении признания должника 

банкротом лишь по факту неисполнения им финансовых обязательств, вне 

зависимости от имущественного состояния должника. Несмотря на то, что в 

соответствии с мировым опытом банкротство –явление характерное для любого 

современного рынка, в котором оно эффективно перераспределяет капитал и 

демонстрирует процесс экономического развития, для предотвращения 

банкротства компании, своевременного проведения необходимых 

оздоровительных мер, современная российская и зарубежная экономическая 



 
 

наука предоставляет множество различных методик, оценивающих риск 

банкротства, разнящихся по методологии и точности, требованиям к 

проведению анализа, потому в частном случае определить оптимальный метод 

может быть достаточно трудно [7]. Сравнительный анализ методов, 

приведенный в данной работе, актуальный в условиях бурного 

совершенствования и развития области, позволяет провести необходимый 

комплексный анализ, ради выявления наилучшей стратегии вероятностной 

оценки.  

В целом модели, используемые для диагностики, могут быть на практике 

подразделены на количественные и качественные, где под качественными 

понимается анализ широкой системы факторов критериев или же анализ 

ограниченного числа показателей, а под количественными модели 

многомерного рейтингового анализа и мультипликативного дискриминантного 

анализа. Признаки же неплатежеспособности при использовании 

многокритериальных моделей делятся на две группы. Признаки, относящиеся к 

первой группе, характеризуются как свидетельствующие о критическом 

текущем финансовом положении, однако имеющие возможность при 

непринятии соответствующих мер, к нему привести. К ним могут быть 

отнесены, например, неэффективное инвестирование капитала, потеря ценных 

кадров или клиентов ключевых для бизнес-модели компании [12]. Ко второй же 

группе признаков относятся признаки, сигнализирующие о высокой 

вероятности неплатежеспособности компании в краткосрочной перспективе. К 

ним относятся, например, снижение оборотного капитала, падение уровней 

производства, доминирование заемного капитала, большое число 

просроченных обязательств. Несмотря на системный и комплексный подход, 

вынесение решения при решении многокритериальной задачи достаточно 

нетривиально и зачастую носит субъективный характер. Несмотря на высокую 

точность моделей диагностики банкротств, базирующихся на интегральных 

показателях, следующей из зарубежного опыта прогнозирования, отдельное 

рассмотрение зарубежных и отечественных моделей видится оправданным, 



 
 

поскольку зарубежные модели демонстрируют не столь высокую точность при 

применении их к отечественным предприятиям. Далее будут рассмотрены 

различные модели, как российских, так и зарубежных ученых. Стоит отметить 

универсальность моделей, представленных ниже, в отличие, например, от 

моделей М.А. Федотовой [9] могут быть использованы при анализе 

организации, принадлежащей к любой отрасли экономики. 

Зарубежные модели диагностики банкротств 

1) Модель У.Бивера 

Таблица 1.1 составлена автором на основе [2] 

 

К достоинствам представленной модели следует отнести ее низкую 

сложность реализация, поскольку все, представленные выше показатели, могут 

быть рассчитаны на основании базовой бухгалтерской отчетности, и 

возможность предсказания на период до 5 лет, однако, тем не менее, модель 

обладает рядом недостатков, которые ограничивают ее современное 

использование [3]. К ним может быть отнесено, прежде всего, отсутствие 

единого коэффициента и взвешенных коэффициентов, что приводят к высокой 

доле субъективности при принятии конечного решения, поскольку вынесение 

итогового решения об устойчивости компании заключается в распределении 

компании на основании полученных коэффициентов в ту или иную группу, 

Коэффициент Формула Расчета  
Группа 1 

(Устойчивые) 

Группа 2 (риск 

неплатежеспособности 

в течение 5 лет) 

Группа 3 (Риск 

неплатежеспосбности 

в течение 1 года) 

Коэффициент 

Бивера 

(Амортизация + 

чистая 

прибыль)/(Сумма 

обязательств) 

0,4 – 0.46 0,16 -0,14 

Рентабельность 

активов, % 

Чистая прибыль/ 

Активы * 100% 
6-9 3 -21 

Финансовый 

левередж 

Сумма 

обязателств/ 

Активы 

36 51 79 

Коэффициент 

покрытия 

активов 

оборотными 

средствами 

(Собственный 

капитал – 

внеоборотные 

активы) / Активы 

6 - 3 3 – 0,3 0,3 – 0,05 

Коэффциент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные 

активы/ Сумма 

обязательств 

4,2 2 1 



 
 

однако, зачастую, особенно для зарубежных компаний, показатели компании 

соответствуют нескольким группам, что усложняет анализ. В следующих 

моделях, рассмотренных ниже, данный недостаток отсутствует, поскольку 

результат формулируется как интегральный показатель.  

2) Модель Э.Альтмана, использующая пять факторов 

Модель Э.Альтмана была разработана в 1968 году, а позже была 

доработана в 1983 году. На основе данных, полученных при анализе 33 

предприятий и исследовании 22 показателей, была создана модель Z-счета, 

являющейся некоторой функцией от 5 показателей, отражающей 

экономический потенциал предприятия и прогноз относительно вероятности 

его банкротства. Сегодня модель широко распространена для проведения 

диагностики компаний США.  

Пятифакторная модель рассчета показателя Z -счета описывается 

следующим уравнением: 

𝑍 −  счет =  1,2Коб +  1,4 Кнп +  3,3 Кр + 1,0 Кот +  0,6 Кп (1), где 

Кнп – прибыль не распределенная в основные фонды деленная на общую 

сумму активов, 

Коб – оборотный капитал без учета налоогобложения деленный на 

общую сумму активов, 

Кр – доходность активов 

Кп – рыночная стоимость акций, деленная на объем заемного капитала, 

Кот – выручка, деленная на общую сумму активов.  

Соответственно, значение Z-показателя определяет вероятность 

банкротства компании. При значении показателя равного менее 1,24 

вероятность очень высока, от 70 – 100 % за период двух лет, при значении 

показателя более 2,99 вероятность его банкротства близка к нулю, однако при 

значении показателя от 1,24 до 2,99 вероятность неопределенна.  

Достоинствами данной модели являются ее относительная простота и 

возможность применения в условиях ограниченной информации, сравнения 

показателей для различных компаний, высокая точность. К недостаткам же 



 
 

может быть отнесены сложность интерпретации значения показателя, высокая 

зависимость итоговой точности от исходной информации, устаревание 

коэффициентов, рассчитанных для данной модели. Также стоит отметить, что 

модель показывает невысокую точность при применении к российским 

компаниям, вследствие того, что значения констант в функции релевантный 

более для рынка США, чем для российского. 

3) Модель Р.Таффлера 

Модель была разработана в 1997 году в условиях необходимости учета 

современных бизнес-моделей и новейших технологий на финансовые 

показатели компаний. Модель основана на линейной регрессии с четырьмя 

финансовыми коэффициентами для построения оценки, базирующейся на 

данных 94 компаний Великобритании на период с 1969 по 1976 года.  

Модель Р.Таффлера описывается следующим уравнением [2]: 

𝑍 =  0,53𝑋1 +  0,18𝑋2 +  0,13𝑋3 + 0,16𝑋4 (2), где 

X1 – прибыль без учета налогообложения деленная на объем 

краткосрочных обязательств, 

X2 – объем краткосрочных обязательств деленная на сумму активов, 

X3 – обем оборотных активов деленный общий объем активов, 

X4 – выручка  деленная на общий объем активов.  

Соответственно, при значении показателя Z более 0,3 вероятность 

банкротства считается низкой, а при значении показателя менее 0,2 вероятность 

считается высокой. Главным достоинством модели является ее способность 

учитывать финансовые результаты компании с ее балансом в совокупности. 

Другими немаловажными достоинствами модели является ее простота в 

применении, высокая точность прогноза. К недостаткам модели относятся 

также, как и для модели Э.Альтмана высокая зависимость конечной точности 

от исходной информации, сложность интерпретации значения показателя, а 

также использование устаревший данных. Модель также мало применима к 

российской экономике. 

4) Модель Г.Спрингейта  



 
 

В 1978 году модель была построена Гордоном Спринграйтом для 

преодоления классических недостатков модели Альтмана с использованием 

дискриминантного анализа. 

Модель расчета итогового показателя Спрингейта описывается 

следующим уравнением [8]: 

𝑍 =  1,03К1 +  3,07К2 +  0,66К3 + 0,4К4 (3), где 

К1 – оборотный капитал деленный на общую сумму активов, 

К2 – сумма прибыли без учета налогообложения с процентами к уплате 

деленная на общую сумму активов, 

К3 – прибыли без учета налогообложения деленная на краткосрочные 

обязательства, 

К4 – выручки деленная на общую сумму активов.  

Организация, для которой значение указанного выше показателя 

превосходит 0,862, считается финансово устойчивой. Соответственно, 

организация, для которой показатель принимает меньшие значения, полагается 

неустойчивой. Основным достоинством модели является ее высокая 

надежность, однако такая надежность обеспечивается высокой корреляцией 

коэффициентов, учитывающихся в модели, низкая дифференциация Z-счета. 

Таким образом, в модели присутствует несимметричность, поскольку компания 

скорее признается неустойчивой и ненадежной, чем устойчивой. 

Рекомендовано использование данной модели в случае применения стратегии 

неприятия риска, также ради поправки несимметричности возможно введение 

дополнительной константы, уточнение порогового значения интегрального 

показателя.  

5) Модель Р. Лиса 

В 1972 году Р.Лисом было построено уравнение для определения Z-счета, 

сходного с предложенным Э.Альтманом, для проведения диагностики 

компаний Великобритании. 

Модель имеет следующий вид [1]: 

𝑍 =  0,063К1 +  0,092К2 +  0,057К3 + 0.001К4 (4), где 



 
 

К1 – оборотные активы деленные на общую сумму активов, 

К2 – прибыль от продаж деленная на общую сумму активов, 

К3 – чистая прибыль деленная на общей сумме активов, 

К4 – собственный капитал деленный на объем заемного капитала.  

Критического значение показателя, при превышении которого 

организация полагается финансово устойчивой, определен на уровне 0,037. К 

достоинствам модели можно отнести ее простоту при расчетах основных 

коэффициентов, однако к недостаткам можно отнести ассиметричность при 

оценке финансово несостоятельных компаний по собственному капиталу, а 

также завышенная оценка при применении к российским компаниям, поскольку 

в модели учитывается лишь прибыль от продаж, но не текущая налоговая 

политика или финансовая деятельность организации [10].  

Отечественные модели диагностики банкротств 

1) Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г.Кадыкова  

Модель была разработана российскими учеными Р.С.Сайфуллиным и Г.Г. 

Кадыковым, как адаптация модели Э.Альтмана к реалиям российской 

экономики, и является одной из самых используемых и известных 

высокорейтинговых моделей в российской практике.  

Модель описывается следующим уравнением [10]: 

𝑅 =  2К1 +  0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + 1К5 (5), где 

К1 – разность суммы необоротных средств собственным капиталом 

деленная на сумму оборотных активов, 

К2 – объем оборотных активов деленный на объем обязательств 

краткосрочного периода, 

К3 – выручка от продаж деленная на общую сумму активов, 

К4 – прибыль от продаж с учетом затрат деленная на выручку, 

К5 – прибыли с учетом затрат деленная на собственный капитал.  

Число R, полученное из уравнения модели, называется рейтинговым 

числом, и в случае оно равно для организации 1, то организация полагается 

финансово устойчивой, в случае же если число менее 1, то финансовое 



 
 

состояние компании признается неустойчивым. Достоинствами модели 

является, прежде всего, ее ориентированность на российскую экономику и на 

реалии российских бизнес-моделей, потому она является одной из наиболее 

подходящих для применения к российской компании, а также возможность 

классификации компании по их рейтинговому числу. К недостаткам же модели 

можно отнести наличие лишь двух финансовых состояний рейтингового числа 

и сложность определения причин неустойчивости компании. Также модель, 

естественно, не учитывает отраслевую специфику, вследствие своей 

универсальной природы. 

2) Модель О.П. Зайцевой  

На основе мультипликативного дискриминантного анализа российским 

ученым О.П. Зайцевой была разработана модель оценки вероятности 

банкротства компании на основе 6 факторов 

Уравнение модели представлено следующей формулой [4]: 

К =  0,25К1 + 0,1К2 + 0,2К3 +  0,25К4 + 0,1К5 + 0,1К6 (6), где 

К1 – прибыль без учета налогообложения деленная на собственный 

капитал, 

К2 – кредиторская задолженность деленная на дебиторскую, 

К3 – краткосрочные обязательства деленная на объем самых ликвидных 

активов, 

К4 – Прибыль без учета налогообложения деленная на выручку, 

К5 – Объем заемного капитала деленный на объем собственного 

капитала, 

К6 – Сумма активов деленная на выручку в текущем периоде.  

Значение коэффициента, полученного по приведенной выше формуле, 

следует сравнить с его нормативным уровнем, который рассчитывается для К1 

= 0, К2 = 1, К3 = 7, К4 = 0, К5 = 0,7, К6 = значение К6 рассчитанное для 

прошлого года. Соответственно, если коэффициент К не превосходит 

нормативного уровня, то организация полагается финансово устойчивой [4].  



 
 

Несомненным достоинством модели является использование 6 факторов 

для оценки вероятности и применение нормативных значений, что позволяет 

больше отразить специфику данной компании при анализе. Также модель 

рассчитана, исходя из российских реалий, а соответственно, для российских 

предприятий показывает достаточно высокую точность. К недостаткам же 

можно отнести недостаточность описание методики расчета показателей, 

недостаточную точность при применении к ряду российских организаций, а 

также необходимость использования данных за предыдущий год существенно 

усложняет внешнюю диагностику компании. 

В настоящее время экономической наукой было представлено множество 

различных моделей проведения диагностики компании, однако, как было 

показано в изложенном выше сравнительном анализе методов оценки, методы 

существенно разнятся по методологии и по применимости, ориентированности 

на специфику той или иной экономики. В целом, для получения 

репрезентативной и всесторонней диагностики банкротства следует 

использовать несколько моделей, что также позволит выявить причину 

неустойчивости финансового состояния предприятия [6]. Следует также 

отметить, что применение моделей зарубежных авторов требует особой 

предосторожности, вследствие специфики российского рынка, особенностей 

российских бизнес-моделей. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНОСТИ КАК СПОСОБ ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ социального портрета 

преступника по таким категориям, как пол, возраст, уровень образования и 

социальной принадлежности. По мнению автора, знание данных детерминант 

преступности позволяет скорректировать политику (в том числе и социальную) 

любого государства в целях снижения уровня преступности: включить в нее в 

качестве объектов, требующих пристального внимания со стороны государства 

те социальные группы, которые демонстрируют наибольший уровень 

совершаемых преступлений.  

Ключевые слова: социальный портрет, преступность, правовая 

статистика, детерминанты преступности, возраст преступника, уровень 

образования преступника. 

 

Annotation: The article analyzes the social portrait of the offender by 

categories such as gender, age, level of education and social belonging. According to 

the author, knowledge of these determinants of crime allows you to adjust the policy 

(including social) of any state in order to reduce the crime rate: to include in it as 

objects requiring close attention from the state those social groups that demonstrate 

the highest level of crimes committed. 



 
 

Keywords: social portrait, crime, legal statistics, determinants of crime, the 
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Преступность описывается, анализируется и исследуется не только в 

рамках таких наук, как криминология или уголовное право. Как справедливо 

отмечает Е.Н. Маевская, «преступность – это, по большому счету, 

противодействие между человеком, который потерян в этом мире, и 

государством, люди которого должны жить по определенным правилам и 

законам. Иначе говоря, преступность – это явление борьбы двух общественных 

сфер: социальной и политической. Именно поэтому, говоря о причинах 

преступности, о ее детерминантах, в первую очередь необходимо описать 

факторы социальной патологии, которые проявляются в конфликтности и 

дисбалансе субъекта» [3, с. 52]. 

По данным Портала правовой статистики в России [4] с 2010 года 

преступность в РФ в общей сложности сократилась на 23% (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных преступлений в Российской Федерации в 2010-

2019 гг., единиц 
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За этот период претерпел изменения и социальный портрет нарушителя 

закона: повысились его уровень образования и возраст. В таблице 1 

представлены показатели уровня образования и возраста преступника в 2019 

году [5].  

 

Таблица 1 – Уровень образования и возраст преступника в Российской Федерации в 2019 

году 

Показатель 

Женщины Мужчины 

Абс.значение, 

ед. 

Прирост к 2018 

г., % 

Абс.значение, 

ед. 

Прирост к 2018 

г., % 

Образование 

Высшее 

профессиональное 
19 585 +14,20 68 551 +9,51 

Среднее 

профессиональное 
47 191 +34,21 244 540 +33,93 

Среднее общее (полное) 25 442 +18,44 153 389 +21,28 

Начальное и основное 

общее 
45 730 +33,15 254 267 +35,28 

Возраст 

14-15 лет 1 579 +1,11 12 215 +1,65 

16-17 лет 2 267 +1,59 21 892 +2,95 

18-24 лет 16 073 +11,28 118 602 +15,98 

25-29 лет 19 779 +13,88 115 113 +15,51 

30-49 лет 81 771 +57,38 390 271 +52,59 

50 и более лет 21 036 +14,76 84 063 +11,33 

 

Как можно увидеть из таблицы 1, среди мужчин больше всего 

преступлений совершают лица с начальным и основным общем уровнем 

образования. Среди женщин на первом месте – наличие среднего 

профессионального образования. По этим же показателям зафиксирован 

наибольший прирост по сравнению с 2018 годом: +35,28% и +34,21% 

соответственно.  

Чуть меньше преступников среди мужчин со средним профессиональным 

образованием, в то время как у женщин на втором месте «рейтинга 

образованности» находится начальное и основное общее образование. Прирост 

по этим показателям составил +33,93% и +33,15% соответственно.  



 
 

Замыкают «тройку лидеров» среднее общее (полное) образование и у 

мужчин, и у женщин. В 2019 году показатели по данному критерию выросли на 

21,28% и 18,44% соответственно.  

Меньше всего преступлений совершают лица, имеющие высшее 

профессиональное образование.  

Что касается возраста, то здесь и среди мужчин, и среди женщин больше 

всего преступлений совершается лицами в возрасте от 30 до 49 лет. По ним же 

зафиксирован наибольший прирост по сравнению с 2018 годом: +52,59% и 

+57,38% соответственно.  

Чуть реже совершаются преступления мужчинами в возрасте от 18 до 24 

лет, прирост данной категории составил +15,98% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года. Среди женщин второй наиболее распространенной 

возрастной группой является «от 50 лет и старше»: здесь количество 

преступлений выросло на 14,76% по отношению к 2018 году.  

Реже всего совершаются преступления в возрастной группе от 14 до 15 

лет: прирост к 2018 году составил +1,65% и +1,11% у мужчин и женщин 

соответственно.  

Социальный состав криминальной сферы вполне стабилен: нарушают 

закон в основном лица без постоянных источников дохода, на втором месте – 

наемные работники, на третьем – учащиеся и студенты (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Социальный портрет преступника в Российской Федерации в 2019 году 

Показатель 

Женщины Мужчины 

Абс.значение, 

ед. 

Прирост к 

2018 г., % 

Абс.значение, 

ед. 

Прирост к 

2018 г., % 

Наемные рабочие 26 960 +20,82 149 400 +21,55 

Служащие  7 355 +5,68 18 802 +2,71 

Предприниматели без 

образования юридического лица 
1 380 +1,07 6 790 +0,98 

Работники органов 

государственной власти 
710 +0,55 1 658 +0,24 

Учащиеся и студенты 4 485 +3,46 36 425 +5,25 

Лица без постоянных источников 

дохода  
87 522 +67,60 476 464 +68,71 

в т.ч. безработные 1 064 +0,82 3 871 +0,56 

 



 
 

Говоря о социальной принадлежности преступника, следует отметить, 

что, как и раньше сохраняется высокий удельный вес преступлений, 

совершенных лицами без постоянных источников дохода. Интересным является 

тот факт, что эта социальная группа в большей степени относится к мужчинам, 

на долю которых приходится 476 464 совершенных в 2019 году преступлений, 

что больше значения 2018 года на 68,71%. Среди женщин же этот фактор 

(отсутствие постоянного дохода) также является ключевым.  

Как было отмечено выше (таблица 1) к 2019 году доля преступников 

зрелого возраста (старше 30 лет) стала преобладать над долей юных и молодых 

нарушителей закона. Раньше перевес был в сторону молодежи. Формированию 

криминальных наклонностей граждан, вошедших сейчас в зрелый возраст, 

способствовало то обстоятельство, что их юность попала на неспокойные 1990-

е годы.  

В то же время нельзя считать, что снижение статистики преступлений, 

совершенных молодежью, говорит о ее декриминализации или качестве работы 

правоохранительных органов. По нашему мнению, оно скорее свидетельствует 

о несовершенстве методики статистического учета. 

Сейчас статистика не может создать реальную картину преступности. 

Она демонстрирует искажение правоохранительной реакции.  

Так, преступность несовершеннолетних просто перемещается в 

виртуальное пространство. Пресечением киберпреступности занимаются в 

основном коммерческие структуры. А работа правоохранительных органов в 

этой области не так эффективна – по киберпреступлениям возбуждаются 

единицы уголовных дел. 

В целом динамика преступности – это общемировое явление. Она 

развивается волнообразно, по своим собственным законам. Во всем мире, 

включая Россию, с 1950-х годов до конца 1990-х преступность росла, а с конца 

1990-х до начала 2000-х снижалась. Зная особенности социального портрета 

современного преступника, существует объективная возможности 

реформирования социальной политики государства в части возможного 



 
 

предупреждения и предотвращения совершения преступлений определенными 

категориями граждан.  
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Аннотация. В статье даётся краткая ретроспектива развития института 

несостоятельности (банкротства) со времен Древней Руси вплоть до настоящего 

времени. Автор уделяет особое внимание анализу значимых изменений, 

которые были внесены в банкротное законодательство за последнее 

десятилетие. Приводятся статистические данные относительно количество дел 

о банкротстве за последние три года.  
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Abstract. The article gives a brief retrospective of the development of the 

institution of insolvency (bankruptcy) from the time of Ancient Russia up to the 

present. The author pays special attention to the analysis of significant changes that 

have been made to the bankruptcy legislation over the past decade. Provides 

statistical data on the number of bankruptcy cases over the past three years. 
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Если рассматривать историю отечественного права и развитие института 

несостоятельности (банкротства), то на протяжении нескольких веков можно 

выделить не характерные для сегодняшнего времени меры ответственности, 

более строгую наказуемость и отнесение его к разряду правонарушений, в том 

числе сопряженные с весьма строгими и даже позорящими мерами. Например, 



 
 

«Устав о банкротах» 1800 г. расценивал «банкротство как публичное 

воровство» [1, с. 132]. В ст. 1163-1168 Уложении о Наказаниях (по изд. 1903г.), 

за совершение злонамеренного банкротства- лица, которые занимались 

торговыми делами, подлежали ссылке в Сибирь на поселение, а также лишению 

всех прав на состояние. Лица, которые не занимались торговыми делами 

подвергались лишению личных имущественных и неимущественных прав 

(например, титула), и подлежали ссылке на житье в Сибирь или отдаче в 

специальные исправительные арестантские отделения на срок от полутора до 

двух с половиной лет [2, с. 68]. 

Как правильно отмечено М.В. Телюкиной, «установление такой строгой 

ответственности для лиц, занимавшихся торговлей объяснялось высоким 

риском и опасением за торговый кредит» [3, с. 46]. Это была оправданная мера 

потому, что лица, занимавшиеся торговлей - имели прибыль. 

Затем, отечественное законодательство, уже в уголовном праве выделяло 

два вида ‒ «злонамеренное банкротство», а так же  «неосторожное (простое) 

банкротство». К примеру, в случаях, когда лицо попадало в несостоятельность 

вследствие расточительности или необдуманного, легкомысленного ведения 

имущественных дел - признавалось простым банкротством. Неосторожное 

банкротство приравнивалось к злонамеренному банкротству, потому что лицо, 

могло жить не по карману, вследствие чего стать банкротом и причинить вред 

лицам, предоставившим ему кредит. Поэтому это в какой-то мере так же могло 

при определенных обстоятельствах приравниваться к злонамеренному 

банкротству. 

По факту причины рассматриваемого, так называемого саморазорения 

представляли собой большое разнообразие:  

‒ мотовство, другими словами чрезмерное использование имущества 

лично для себя, на семью и т.д., неоправданные расходы; 

‒ не соблюдение обычных мер предосторожности (например, непринятие 

мер к охране имущества и т.д.), самонадеянность или ненужная неоправданная 

экономия;  



 
 

‒ весьма безответственное и легкомысленное ведение своих 

хозяйственных дел и т.д. 

В тот период уголовное законодательство не содержало в себе   

подробного перечисления признаков простого банкротства, но они 

устанавливались в ходе уголовного дела о банкротстве. Следует обратить 

внимание, что уголовное законодательство в те времена ссылалось на 

гражданско-правовые законы.  

На основании Уложения о Наказаниях, ответственности по факту за 

простое банкротство подвергались только лица, производящие торговлю, 

которые лишались права на торговлю и заключались в тюрьму на срок от 8 

месяцев до 1 года и 4 месяцев [4, с. 68]. Указанный срок зависел от различных 

обстоятельств. 

Впервые разграничение между несостоятельностью торговой и 

неторговой было конкретизировано Уставом о банкротах 1800 г., законодатель 

разделил несостоятельность и закрепил в нормативно-правовых актах 

возможность появления несостоятельности, не связанной с торговлей и 

торговыми делами. С этого момента можно говорить о появлении норм о 

несостоятельности (банкротстве) именно граждан. 

Названный унифицированный акт о банкротстве содержал ряд 

интересных положений, в частности в нем выделены три вида 

несостоятельности:  

‒ несчастная; 

‒ неосторожная; 

‒ злостная.  

В дальнейшем неоднократно поднимался вопрос об издании нового 

конкурсного устава, который бы шел в ногу с западноевропейским правом, 

однако этого не произошло, в последствие после революции, начиная с 1930 –

ых годов институт несостоятельности на время был забыт.  

Дореволюционный ученый-цивилист Г.Ф. Шершеневич писал: 

«благодаря такому историческому наслоению в настоящее время русское 



 
 

конкурсное право представляет необыкновенно пеструю картину. Правила 

различаются, смотря не только по тому, какого рода несостоятельность, 

торговая или неторговая, но также и по тому, в округе каких судов имеет место 

несостоятельность» [5, с. 85]. 

В первые годы после революции в России по известным причинам 

конкурсные отношения не могли существовать. Только после того, как наша 

страна перешла на новый этап развития и начала новую экономическую 

политику (период НЭПа), разрешившую свободный товарный оборот, можно 

сказать, произошло возобновление некоторых положений о несостоятельности. 

Так в 1922 г. ГК РСФСР исходя из «надобности», включил в законодательство 

того времени нормы о несостоятельности. Однако данные нормы невозможно 

было использовать на практике ввиду отсутствия механизма их использования.  

Затем в 60-х годах были вновь нормы о банкротстве упразднены, в силу 

не востребованности. Однако, в конце 80-х и начале 90-х с появлением 

рыночных отношений (кооперации), проводимых экономических реформ 

возникла необходимость восстановления норм о несостоятельности 

(банкротстве) и из забвения с процессом возрождения отношений 

собственности вернулся названный институт.  

Понятие «банкрот» введено Указом Президента РФ «О мерах по 

поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий 

(банкротов) и применению к ним специальных процедур». После чего был 

принят 19 ноября 1992 г. № 3929-1 Закон РФ «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий». Основной целью этого акта являлось исключение 

из экономического оборота неплатежеспособных субъектов, а в связи с тем, что 

некоторые особенности этого акта имели обратную силу, то фактически были 

признаны банкротами лишь мелкие предприятия, а крупные предприятия 

обходили закон, поскольку им дозволялось длительное время не оплачивать 

долги, если кредиторская задолженность не превышала балансовую стоимость 

активов.  



 
 

Практика применения названного закона была затруднена с учетом 

отсутствия нормального механизма арбитражного судопроизводства, и 

несовершенства его норм. 

Применение указанного Закона выявило многочисленные пробелы и 

проблемы в правовом регулировании, с целью устранения, которых был принят 

Федеральный закон от 08 января 1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)», 

который закрепил банкротство граждан-предпринимателей и юридических лиц, 

а вопросы банкротства граждан, не являющихся ИП, были отложены до 

внесения соответствующих изменений в гражданское законодательство.  

Заявление в суд о признании должника банкротом могли подать и 

должник, конкурсный кредитор или кредиторы, налоговые или другие 

уполномоченные органы, прокурор.  

Закон 1998 г. определял порядок формирования конкурсной массы, а 

также устанавливал очередность удовлетворения требований кредиторов. В 

целях защиты прав кредиторов все сделки по отчуждению или передаче 

имущества лица заинтересованным лицам за один год до возбуждения 

производства по делу о банкротстве признавались ничтожными. 

На практике применение Закона о банкротстве 1998 г., как и многих 

других относящихся к этому вопросу норм, выявило много недостатков и 26 

октября 2002г. был принят новый Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» [6].  

Начиная с 2006 г.  Министерством экономического развития РФ велась 

планомерная работа над совершенствованием норм законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) граждан. Основанием для данного процесса 

послужило, прежде всего, активное вовлечение граждан в осуществляемые 

банками процессы кредитования. Результатом этой работы стало принятие в 

2014 году поправок в главу X Закона о банкротстве. С 1 октября 2015 г. 

вышеуказанные изменения вступили в силу, и в отношении граждан появилась 

возможность инициировать процедуру банкротства. Причем инициировать 

банкротства были вправе сам должник, кредитор, а также уполномоченный 



 
 

орган. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в 

арбитражный суд (ч. 2 ст. 14 АПК РФ).  

Следует справедливо заметить, что действующий закон за последние 

годы претерпел немало изменений.  

Нормы о банкротстве накладывают на должника запреты, например, 

выезд за границу, кроме того, гражданин при желании не может взять новый 

кредит или приобрести какую-то вещь в рассрочку в течение довольно 

продолжительного времени, а именно 5 лет, в том числе обязан указывать при 

заполнении заявления, что он уже был признан банкротом.  

В связи с принятием норм, касающихся граждан, начались споры между 

исследователями о положительных сторонах закона и возможных проблемах, 

которые будут возникать вследствие его применения. На наш взгляд, данный 

закон имеет некоторые проблемные моменты, на которые необходимо обратить 

внимание и внести соответствующие дополнения и изменения. Вопрос 

банкротства сложный и неоднозначный, требующий глубокой проработки, 

выявления проблемных зон и их устранение. 

Введение названных аспектов, касающихся банкротства физических лиц 

в сложившейся обстановке, безусловно, оказалось своевременным, 

действенным шагом. Вместе с тем, возникает вопрос, для чего законодатель 

физических лиц – граждан, как субъектов, названных в ГК РФ (ст. 25), ввел в 

арбитражный процесс, ведь гражданские правоотношения (основной субъект – 

гражданин) всегда были отнесены к гражданскому праву и процессу. 

Может ли быть отнесен спор о несостоятельности (банкротстве) 

гражданина - к экономическому спору, или все же к гражданскому? Полагаем, 

что институт несостоятельности (банкротства) граждан является 

самостоятельным институтом, и его необходимо исключить из действующего 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ, поскольку 

вопросы банкротства граждан должны решаться в гражданском 

процессуальном порядке, в федеральном суде, а не в арбитражном. Это можно 

подтвердить нормой ч. 1 ст. 27 АПК РФ, где определена подведомственность 



 
 

Арбитражного суда: «дела по экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности», 

об экономических спорах говориться и в Федеральном конституционном законе 

от 28.04.1995 N 1-ФКЗ [7].  

Судить о подсудности гражданских споров и рассматриваемых делах 

следует из ст. 5 ГПК РФ.  

По мнению автора, дела о банкротстве граждан должны быть отнесены по 

подведомственности к делам, рассматриваемым в районных (городских и пр.) 

судах, но не арбитражных. По смыслу внесенных норм в закон, касающихся 

граждан, они призваны решить вопрос с долгами гражданина, речь идет о 

взыскании долга, ранее все долговые вопросы решались в гражданском 

порядке. 

В последние годы в связи с изменениями, внесенными в Федеральный 

закон от 26 октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» Федеральным 

законом от 29 июля 2017 г. правонарушениях» отмечается рост в целом общего 

количества дел о несостоятельности (банкротстве) и рост количества споров и 

процента удовлетворенных заявлений о субсидиарной ответственности 

контролирующих лиц должника [8, с. 29]. 

Так, в 2018 году на 21% увеличилось число заявлений о признании 

должника несостоятельным (банкротом) в сравнении с 2017 годом и составило 

примерно 96,0тыс. (2017 год –79,4 тыс., 2016год –67,7тыс.) [9]. Кроме того, 

согласно статистическим данным Верховного Суда РФ за 2017 год в 

арбитражных судах было рассмотрено 2 251 заявлений о привлечении к 

субсидиарной ответственности. За 2018 год рассмотрено уже 4 295 заявлений 

[10]. Однако в связи с мораторием на банкротство организаций, связанным с 

пандемией COVID – 19, введенным Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020г. № 428 [11] количество дел о банкротстве значительно сократилось. 

Мораторий введен до 7 января 2021 года. К сожалению, мораторий 

распространяется не на все компании, а лишь в отношении некоторых, а 

именно: системообразующих и стратегических организации. 



 
 

Следует отметить, что согласно п. 2 ст.61.10 ФЗ №127 «О 

несостоятельности (банкротстве), к субсидиарной ответственности можно 

привлечь: 

1) лиц, находящихся в родственных (муж, жена, дети, братья, сестры, 

племянники и т. д.) или свойских (друзья, знакомые) отношениях с 

должностным лицом компании банкрота (управленцы, имеющие право 

принимать ответственные решения: учредитель, гендиректор и т. д.); 

2) лиц, действующих от имени должника на основе выданной 

доверенности; 

3) лиц, занимающих служебное положение, дающее право влиять на 

принятие решений по деятельности предприятия; 

4) лиц, которые любым иным способом могут управлять принятием 

решений ответственными лицами компании банкрота. 

Следовательно, контролирующим должника, становится любое лицо 

(физическое или юридическое) которое имеет какие-либо связи с компанией 

банкротом. Необязательно данные связи подтверждены документально. 

Следует заметить, что понятие лица, контролирующего должника 

корреспондируется с понятием взаимозависимых лиц в налоговых отношениях 

и понятием аффилированных лиц в антимонопольном и гражданском 

законодательстве [12, с. 15].   

Вместе с тем, субсидиарная ответственность указанных лиц должника 

лиц российскому законодательству известна давно. Еще в законе о банкротстве 

1998 года, в ст.9, была предусмотрена субсидиарная ответственность 

руководителя должника, членов ликвидационной комиссии (ликвидатора) по 

обязательствам должника за непредъявление должником заявления, о 

признании его банкротом в установленных случаях.  В третьем по счету, Законе 

о банкротстве 2002 г., субсидиарная ответственность вышеуказанных лиц была 

закреплена в ст. 10. В дальнейшем в нее вносились неоднократные изменения. 

Позже, с 2014 года, в ст.2 Закона о банкротстве появилось определение лица, 



 
 

контролирующего должника.  Сама статья 10 претерпела значительные 

изменения.  

Таким образом, за фактически два десятилетия существования ныне 

действующего Закона «О банкротстве», он претерпел существенные изменения, 

появились новые определения, статьи и главы. И все они, прежде всего, 

направлены на сохранение баланса интересов кредитора и должника.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 

Аннотация: Цифровая трансформация быстро меняет текущую бизнес-

среду банковской деятельности, создавая многочисленные возможности для 

роста, повышения эффективности бизнеса, улучшения качества обслуживания 

клиентов. В данной статье проводится анализ влияния цифровизации на 

банковское кредитование, выделены основные тенденции кредитования в 

условиях цифровизации с учетом влияния пандемии, особенности 

краундлендинга как основного направления развития банковского 

кредитования. В результате исследования сделан вывод, что цифровизация 

позволяет повысить эффективность кредитования.  

Ключевые слова: цифровизация, кредитование, банк, эффективность. 

 

Annotation: Digital transformation is rapidly changing the current business 

environment of banking, creating numerous opportunities for growth, improving 

business efficiency, improving customer service, and developing innovative business 

models. This article analyzes the impact of digitalization on bank lending, highlights 

the main trends in lending in the context of digitalization, taking into account the 

impact of the pandemic, and features of crowdlanding as the main direction of 

development of bank lending. As a result of the study, it is concluded that 

digitalization can improve the efficiency of lending. 

Keywords: digitalization, lending, bank, efficiency. 

 



 
 

Современный мир уже сделал первый шаг к принципиально новой 

технологической, экономической и социальной реальности. Однако вызовы, 

которые стоят перед современным индустриальным обществом, трудно 

переоценить. Речь идет об изменении глобального социально-технологического 

уклада, следствием которого является полное переформатирование привычных 

нам систем, формирование новых социальных и экономических стратегий. 

Одновременно меняется технологическая парадигма, меняются модели 

управления и общественные нормы, происходят масштабные демографические 

сдвиги. Цифровизация банковской деятельности представляет собой способ 

оказания банковских услуг в рамках которого ключевым направлением 

деятельности являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа, которые по сравнению с традиционными 

формами оказания банковских услуг позволяют существенно повысить 

эффективность работы [1].  

Кризис, который обусловлен пандемией COVID-19 позволил бизнесу 

экспериментировать и учиться в режиме реального времени. В «мирное» время 

компаниям это делать не просто: нужно было убедить в актуальности цифровой 

трансформации акционеров, сотрудников и потребителей - у каждого были 

свои причины для сопротивления. Однако через карантинные мероприятия 

многие компании вынуждены были перевести сотрудников на удаленную 

работу [2]. В 2020 году рост портфеля розничных кредитов замедлится до 

17,7%. При этом данный сегмент кредитования останется основным фактором 

роста активов банковской системы. Увеличению корпоративного кредитования 

продолжат препятствовать низкие темпы экономического роста и, как 

следствие, роста инвестиций в основной капитал. Согласно исследованию 

аналитической службы McKinsey около 45% всех чистой прибыли в мировом 

розничном банкинге будут получены за счет цифровых технологий рисунок 1). 



 
 

 

Рисунок 1 – Влияние цифровых технологий на эффективность банковской деятельности [3] 

 

В условиях доминирующей цифровизации основными ориентирами 

работы банков в современных условиях цифровизации служат: 

1. Биометрическая идентификация граждан для целей предоставления 

микрофинансовых услуг.  

2. Инновационная активность МФО, дающая возможность 

переориентировать свою деятельность в условиях санкционного давления с 

минимально затратными технологиями. 

3. Платежи и переводы. Это направление является основным 

направлением цифровизации и направлено на удовлетворение потребностей 

физических лиц в расчетах в рамках, прежде всего, быстрых платежей и 

расчетов [1].  

В настоящее время в рамках процессов цифровизации кредиты выдаются 

как в режиме онлайн через сайт и мобильное приложение, так и в региональных 

офисах. Влияние цифровизации, конечно, ощущается очень серьезно - 75% 

услуг и кредитных продуктов оформляются именно по онлайн-каналам. 

Поэтому кредитные организации активно развивают личный кабинет клиента, в 

котором он может не только увидеть справочную информацию по своему займу 

(посмотреть график платежей, заказать справки, обратиться дистанционно в 



 
 

нашу службу поддержки), но и провести активные операции, например, 

досрочное погашение займа.  

В планах цифровизации развитие дополнительных опций: если для 

клиента будет сформировано предложение по кросс-продуктам (страховка, 

телемедицина, услуги юристов), то он сможет воспользоваться ими в онлайне, 

без посещения офиса. С развитием технологических инноваций и высоким 

уровнем использования интернета появляются новые онлайн инструменты для 

осуществления кредитования. Альтернативой банковским кредитам для 

субъектов малого и среднего бизнеса, а также как источник финансирования 

венчурных проектов является краундафтинг и краундлендинг. 

Краундлендинг — это кредитование множеством частных кредиторов 

физических или юридических лиц через специальные интернет-платформы. 

Краудлендинг является современной альтернативой банковским кредитам. 

Краудлендинг бывает нескольких типов: P2P (peer-to-peer) - предоставление 

кредита от одного физического лица другому физическому лицу, P2B (peer-to-

business) – от физического лица бизнесу и B2B (business-to-business) - между 

компаниями. В краудлендинге, как в новом способе финансирования, 

объединились две важные тенденции последних десятилетий. Первая 

тенденция – это проникновение инфокоммуникационных технологий 

практически во все сферы деятельности не только отдельных субъектов, но и 

экономики в целом. Финансовый сектор в контексте названной тенденции 

выглядит авангардом развития и применения инфокоммуникаций. Вторая 

тенденция связана с непрекращающимся поиском доступных форм 

финансирования субъектами бизнеса, с одной стороны, и поиском 

высокодоходных способов инвестирования средств физическими и 

юридическими лицами, с другой. Краудлендинг является альтернативой 

традиционным формам накоплений (сбережений) для потенциальных 

инвесторов, выступая также и альтернативой традиционному банковскому 

кредитованию для заёмщиков. 



 
 

Краудлендинг представляет собой финансовую технологию, 

предоставляющую услуги по онлайн-кредитованию: любое физическое или 

юридическое лицо, может выдать заем другим лицам через специальные 

интернет-платформы. История такого вида кредитования берет свое начало в 

США, после того как в 2008 году обанкротились крупнейшие и стабильные 

банки, подорвав доверие к традиционной банковской системе. Рынок 

краудфандинга (который включает в себя краудлендинг) за 2018 год вырос с 

11,34 млрд. руб. до 15,2 млрд. руб. или на 34%. Большая часть из этого объема 

приходится именно на краудлендинг – 14,85 млрд. руб. или 98%.  

Рассмотрим механизм работы краундлендинга более подробно. Создается 

специальная интернет-платформа, на которой Заемщик размещает заявку на 

получение финансирования. Затем, как правило, представители этой интернет-

платформы оценивают платежеспособность организации-заемщика и 

присваивают ему рейтинг на основе своей внутренней методики. Инвестору 

остается лишь подобрать для себя оптимальный вариант – по срокам и 

процентной ставке и профинансировать выбранного Заемщика. Рынок активно 

развивается: появляются новые финтех-стартапы, проявляют интерес и Банки. 

С 2016 года очень успешно функционирует сервис «Поток» от Альфа-Банка, в 

начале 2019 года о своем намерении выйти на рынок краудлендинга сообщил и 

Сбербанк, а уже в октябре представил свою собственную платформу для 

инвестирования – «СберКредо». Совместно с Гарантийным фондом Республики 

Татарстан был запущен сервис онлайн-кредитования, обеспеченный 

поручительством Гарантийного фонда, что говорит о существенном росте 

надежности и доверия к данному рынку как со стороны государства, так и со 

стороны инвесторов и заемщиков. Для инвестора основным преимуществом 

является высокий доход, который может достигать 30% процентов годовых и 

выше [6].  

Краудлендинг можно назвать новым явлением в кредитной системе с 

учётом его отличий от уже существующих способов кредитования. 

Современный финансовый рынок предлагает два способа кредитования – 



 
 

прямое и косвенное. Каждый из названных способов отличается прежде всего 

отношением кредитора к ссужаемой стоимости. При прямом кредитовании 

кредитор является собственником этой стоимости и передаёт её заёмщику 

напрямую, без посредников. При косвенном кредитовании кредитор сам не 

владеет ссужаемой стоимостью, а распоряжается ею как финансовый 

посредник, получив её от своих кредиторов. Примером прямого кредитования 

являются отношения займа, а косвенное кредитование реализуется банками в 

границах привлечённых от вкладчиков средств.  

Первое отличие краудлендинга от существующих способов кредитования 

заключается в том, что платформа, а точнее, её оператор не является 

финансовой или кредитной организацией, хотя может совмещать различные 

виды деятельности на финансовом рынке. По сути, сама платформа является 

всего лишь техническим инструментом для заключения с помощью 

информационных технологий и технических средств договоров 

инвестирования.  

Второе отличие состоит в том, что оператор платформы выполняет 

прежде всего информационно-аналитическую функцию, которая выражается в 

том, что предполагаемые заёмщики проходят предварительный отбор с учётом 

установленных компанией-оператором критериев.  

Третье отличие заключается в специфической форме договора 

инвестиционной платформы. Как уже отмечалось выше, прямое кредитование 

реализуется на основе договора займа, косвенное – на основе кредитного 

договора, который заключается с банком. Оператор инвестиционной 

платформы заключает с лицами, привлекающими инвестиции, договоры об 

оказании услуг по привлечению инвестиций, а с инвесторами — договоры об 

оказании услуг по содействию в инвестировании. Это даёт основание отнести 

деятельность по организации краудлендинга к инвестиционному брокериджу. 

Большинство кредиторов (52%) работает лишь с одной платформой, 22% 

кредиторов работают с двумя площадками, 18% - с тремя, оставшиеся 8% 

инвестируют на четырех и более интернет-платформах.  У краудлендиговой 



 
 

платформы Penenza доходность наибольшего числа инвесторов находилась в 

диапазоне 25-30% (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Распределение инвесторов по доходности краудлендиговой платформы Penenza 

 

Большое преимущество краудлендинга – довольно простая процедура 

получения денег. Заёмщику необходимо оформить заявку на сайте (платформе), 

на которой он решил взять финансовые ресурсы, и дождаться её 

подтверждения. Сервис может автоматически определить кредитора, если он 

найдёт схожие параметры с заёмщиком, которые кредитор ранее указал при 

инвестировании денежных средств. Основной недостаток участия в 

краундлендинге – риск невозврата средств в связи с банкротством заемщика. 

Для заемщика, в свою очередь, большим плюсом является быстрота 

предоставления таких кредитных средств, а также отсутствие обеспечения по 

данному кредиту. Также к недостаткам относится дороговизна заемного 

капитала. Плата за пользование такими кредитными средствами может 

превышать в 1,5 – 2 раза плату за пользование классическим банковским 

кредитом.  

Краудлендинговые платформы активно ведут свою работу для 

устранения недостатков, описанных выше. Улучшаются и обновляются методы 

оценки платежеспособности заемщиков, а также происходит диверсификация 

вложений – т.е. сумма кредитора инвестируется не в один проект, а сразу в 

несколько по частям. Существует такая платформа за счет взимаемой Банком 



 
 

комиссии за проведение различных операций – либо по инвестированию, либо 

по привлечению денежных средств [4].  

Рынок краудлендинга продолжит расти и развиваться стремительными 

темпами. На это повлияет, во-первых, положительный опыт от применения 

технологии в зарубежных странах (технология активно применяется во многих 

развитых странах), во-вторых, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ 

путем снижения ключевой ставки и в-третьих, появление законодательного 

регулирования онлайн-кредитования малого бизнеса через специальные 

платформы. Помимо всего прочего, крупнейшие банки и многочисленные 

финтех-стартапы уже проявили интерес к данному рынку и стараются активно 

принять участие в современных разработках.  

За время карантина заемщики стали пересматривать свои покупательские 

предпочтения в сторону сберегательной модели и формирования некой 

финансовой «подушки». В итоге снижение уровня потребления окажет 

негативное влияние на состояние некоторых организаций, преимущественно 

представителей МСБ, что повлечет за собой потерю рабочих мест частью 

населения и окажет негативное влияние на объемы новых выдач и качество 

портфеля потребительских кредитов. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 

банки, преуспевшие в цифровизации, получают возможность более масштабно 

обслуживать клиентов, им легче восстановится после пандемии и в условии 

стабилизации макроэкономической ситуации получить доступ к клиентской 

базе и выбрать более качественных заемщиков. Таким образом, в текущей 

реальности цифровизация банковской деятельности становится не 

преимуществом, а необходимостью для развития кредитной организации. 
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Аннотация: В статье проанализированы периоды становления и 

особенности применения информационных технологий в образовательной 

сфере. Приведены примеры их использования в высшей школе на современном 

этапе. Отмечены проблемные моменты их внедрения. Показано, что 

современные информационно-коммуникативные технологии позволяют 

использовать более широкий спектр форм и методов обучения и являются 

одним из путей оптимизации учебного процесса. 
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Annotation: The article analyzes the periods of formation and features of the 

use of information technologies in the educational sphere. Examples of their use in 
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implementation are noted. It is shown that modern information and communication 

technologies allow using a wider range of forms and methods of teaching and are one 

of the ways to optimize the educational process. 
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Введение. С последних десятилетий прошлого века и до наших дней 

наблюдается бурное развитие информационных и коммуникационных 

технологий. Формирование инфогенного общества привело к значительным 

переменам во всех сферах жизни. В экономической сфере основным ресурсом 

стала информация, в социальной сфере появилась особая категория работников 

– IT-специалисты, в культурной сфере мы наблюдаем возрастание роли науки и 

образования, прежде всего дистанционного.  

В сферу образования информационные технологии начали внедряться в 

70-х годах XX века с появлением АСУ – автоматизированных систем 

управления. С появлением персональных компьютеров и всемирной 

компьютерной сети Internet начинается эпоха сетевых технологий. 

Современные информационные технологии основаны на использовании 

компьютерных и сетевых средств и часто называются информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Включение в образовательный процесс ИКТ «качественно меняет 

содержание, методы и формы обучения. Целью этих технологий в образовании 

является: повышение качества обучения, повышение активности обучаемых к 

познавательной деятельности, оптимизация поиска необходимой информации, 

развитие мышления, освоение навыков работы с информацией и различными 

программными продуктами» [1]. 

Использование ИКТ при создании учебно-методического обеспечения 

направлено на повышение эффективности учебного процесса. Но, как 

показывает практика, применение ИКТ в сфере образования не однозначно. С 



 
 

одной стороны, информационно-коммуникативные технологии повышают 

эффективность учебного процесса, поскольку позволяют разнообразить подачу 

учебной информации, автоматизировать контроль за усвоением пройденного 

материала, обеспечить своевременную консультативную помощь. С другой 

стороны, нередко студенты, экономя свои силы и время, представляют 

заимствованные с сайтов готовые рефераты, проекты, решения упражнений и 

задач, что явно не способствует формированию требуемых умений и навыков 

[2, с. 827]. 

Постановка задачи. В условиях пандемии COVID-19 вполне естественно 

ускорился процесс цифровизации в высшем образовании. В статье авторы 

делятся опытом использования ИКТ в условиях вынужденного дистанционного 

обучения и новом формате проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

Обсуждение. Масштабный переход на удаленный режим обучения для 

многих вузов страны стал новым вызовом, как для преподавателей, так и для 

студентов. Преподаватели были вынуждены оперативно перестроить курсы, 

изменить методики проведения лекционных и практических занятий. 

Несомненно, большим подспорьем стали курсы, размещенные на 

открытых образовательных платформах (Coursera, Stepik, OpenEdu, Лекториум, 

Универсариум, ИНТУИТ и др.). Например, только на платформе «Открытое 

образование» находится более 350 курсов. 

Наш университет также «занимается разработкой и внедрением курсов на 

этой платформе. Онлайн-курсы создаются по профессиональным стандартам с 

учетом компетенций, количества часов и зачетных единиц. Это позволяет 

студентам освоить отдельные модули, разделы или дисциплину в целом» [3, c. 

18]. По итогам обучения студенту выдается электронный сертификат, 

позволяющий сдать контрольную точку или зачет по той или иной дисциплине. 

Аналогично устроено изучение курсов и в НОУ ИНТУИТ, который применялся 

авторами и до пандемии при рассмотрении отдельных тем преподаваемых 

дисциплин. 



 
 

Активно использовался в условиях дистанта и ресурс «одного окна», 

созданный в рамках приоритетного проекта Минобрнауки РФ «Современная 

цифровая образовательная среда в РФ». Это своеобразный агрегатор, 

объединяющий информацию об онлайн-курсах, размещенных на разных 

образовательных платформах. Здесь представлено более 1000 курсов с 

открытым доступом от более, чем 100 вузов страны. Среди этих курсов есть и 

разработанные в Мордовском госуниверситете. Апробация модели смешанного 

обучения, позволяющей внедрить эти онлайн-курсы в традиционный 

образовательный процесс, была проведена в 2018 году, что позволило 

эффективно использовать их в удаленном режиме. 

Неоценимый вклад в организацию учебного процесса в экстренном 

режиме внесла образовательная платформа Юрайт. Были организованы 

вебинары по проведению занятий в ZOOM, по проектированию 

образовательных траекторий и гибких курсов, цифророжденным 

педагогическим технологиям и многие другие, весьма полезные, не только с 

практической, но и с психологической точки зрения, лекции. Не стоит 

забывать, что переход в полный дистант – стресс, как для преподавателей, так и 

для студентов. Юрайт не только проводил и проводит полезные для 

преподавателей вебинары, но и разработал много полезных сервисов: 

разработка гибких курсов на основе учебных материалов электронной 

библиотеки, возможность проведения и текущего и промежуточного контроля 

знаний. В 2020-2021 учебном году был апробирован сервис по оценке уровня 

остаточных знаний у первокурсников, хотя к этому сервису еще остается ряд 

вопросов. 

Другим инструментом, который позволил безболезненно перейти на 

дистанционный формат обучения в нашем вузе является локальная система 

дистанционного обучения [4, с. 275]. В системе LMS Moodle размещены 

электронные учебные ресурсы, разработанные преподавателями Мордовского 

университета. На основе образовательных ресурсов в системе формируются 

учебные курсы, легко встраиваемые в традиционное обучение, так как 



 
 

содержат теоретическую, практическую части дисциплины и контрольные 

измерительные материалы. Преподаватель выступает в роли тьютора, 

нацеливая студентов на изучение материалов курса, выполнение практических 

заданий и прохождение тестирования. У авторов в локальном доступе 

находятся 3 электронных учебно-методических комплекса, которые были 

включены в учебный процесс и до пандемии [5, с. 69]. 

Также до пандемии COVID-19 в Мордовском университете началось 

внедрение электронной информационной образовательной среды (ЭИОС), 

которая впервые была применена в 2016 году. ЭИОС позволила быстро и 

оперативно организовать учебный процесс в удаленном формате. С ее 

помощью студент может поддерживать связь с преподавателем, размещать 

выполненное домашнее задание и получать за него оценку, узнавать 

расписание, изучать учебно-методический материал, который преподаватель 

прикрепляет к дисциплине [6].  

В качестве главного средства контроля (входного, промежуточного и 

итогового) в ИКТ выступают тестовые задания. Тесты можно проводить как в 

режиме online, так и в режиме offline. В первом случае оценивание 

производится системой автоматически и баллы за тест сразу отображаются в 

рейтинге каждого студента, во втором случае оценивание осуществляет 

преподаватель, который может прокомментировать полученный результат. 

Дистанционное тестирование снимает ряд проблем очного тестирования: 

субъективность оценивания студентов, уменьшение нервозности и 

невозможность одним преподавателем протестировать большой поток 

студентов. Система компьютерного тестирования не только обеспечивает 

экономию времени преподавателя, но и может быть использована 

обучающимися при самоподготовке к сессии. 

Кроме тестового контроля знаний ЭИОС предоставляет возможность 

проведения онлайн-экзамена в более привычном формате – экзаменационные 

билеты и задачи. Этот формат был опробован в летнюю сессию карантинного 

семестра, при проведении приемной кампании, а затем использовался и в 



 
 

зимнюю сессию нового учебного года, которая так же проводилась 

дистанционно. В системе предусмотрена возможность занесения вопросов 

билета и текста задач. Преподаватель планирует экзамен в соответствии с 

расписанием, вносит в систему билеты и в назначенный день открывает 

студентам возможность взять билет. При этом должна быть организована видео 

конференция с демонстрацией рабочего места студента. Ответ студента 

оценивается в соответствии с критериями, размещенными в ЭИОС. 

Логическим завершением учебного процесса в условиях карантина стало 

проведение в новом формате защиты выпускных квалификационных работ. 

Процедура защиты была организована в формате видеоконференции на 

платформе Zoom. Эта платформа дает возможность провести итоговую 

аттестацию в соответствии с требованиями к процедуре защиты ВКР. Студенты 

были хорошо знакомы с платформой Zoom, поскольку на ней проходили и 

консультации, и предзащита. 

Перед защитой для председателя и членов ГАК, не зарегистрированных в 

ЭИОС, был предоставлен доступ в электронную среду для просмотра 

квалификационных работ, презентаций, авторефератов и рецензий. За пять дней 

до проведения защиты секретарем государственной экзаменационной комиссии 

был составлен график подключения студентов к видеоконференции, с которым 

студенты могли ознакомиться в разделе «Общение». На каждого выступающего 

выделялось не менее 30 минут. В день защиты секретарь ГЭК инициировал 

подключение к видеоконференции и включал видеозапись на Платформе. 

Перед началом своего выступления студент проходил процедуру 

идентификации. Он в развернутом виде демонстрировал документ, 

удостоверяющий личность и называл полностью фамилию, имя и отчество, а 

секретарь ГЭК визуально сверял личность студента по фотографии. Результаты 

идентификации обучающихся секретарь ГЭК вносил в индивидуальные 

протоколы заседания ГЭК.  

Далее секретарь объявлял тему представленной квалификационной 

работы, долю оригинальности, пройденный нормоконтроль. Во время доклада 



 
 

студент, используя функцию дублирования экрана, демонстрировал свою 

презентацию. После окончания всех докладов, студенты отключались от 

конференции, а государственная комиссия обсуждала выступления студентов и 

принимала решение о результатах защиты. После завершения обсуждения 

результаты объявлялись студентам. Как показала практика основная сложность 

онлайн-защиты заключается в обеспечении бесперебойного и скоростного 

интернета. 

Если до пандемии внедрение всех вышеописанных и не упомянутых в 

этой статье образовательных сервисов вызывало бурное неприятие, то переход 

в offline показал, что благодаря им высшая школа оказалась наиболее 

подготовленной к удаленному формату работы. 

Заключение. Применение современных средств информационно-

коммуникационных технологий в образовании призвано, прежде всего, 

облегчать труд преподавателя, способствовать реализации индивидуального 

подхода и активизации творческой активности. Важно «найти психологически, 

физиологически, педагогически и методически обоснованный баланс между 

использованием возможностей компьютера и живым диалогическим общением 

субъектов образовательного процесса – педагога и обучающихся» [8]. Только 

при грамотном использовании информационно-коммуникативные технологии 

станут весомым фактором в обновлении системы образования. 

Цифровизация высшего образования – мировая тенденция, которая будет 

только нарастать. Практики, наработанные во время пандемии, показали, как 

сильные, так и слабые стороны применения ИКТ в образовательном процессе, а 

также необходимость более тщательной проработки вопросов эффективности 

обучения и идентификации личности. 
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Среди наиболее продуктивных методов в сфере профессионального 

развития персонала можно отдельно выделить социально-психологический 

тренинг. Тренинги давно и широко используются для выработки и развития 

различных профессиональных компетенций и хорошо зарекомендовали себя 

при использовании в деятельности организаций с точки зрения эффективности 

в развитии сотрудников, и это наиболее актуально при изменении требований 



 
 

деятельности [3]. Создание, развитие и совершенствование компетенций 

являются общей целью всех программ социально-психологического тренинга. 

В виде составляющих компетентности ученые обозначили знания, умения, 

установки (профессиональные или социальные) и компетентные действия [4]. 

Особая черта тренингов как способа мотивации сотрудников проявляется в том, 

что они, кроме того, что помогают сформировать отдельные компетенции, 

позволяют сотрудникам принимать и интегрировать ценности организации, в 

которой они осуществляют свою профессиональную деятельность, в простой и 

доступной для них форме [2]. По данной классификации тренинги выделяют на 

определенные виды: тренинг на развитие навыков, психотерапевтический, 

социально-психологический тренинг, бизнес-тренинги [1]. Тренинг на развитие 

навыков направлен на то, чтобы развить конкретный навык, и используется, 

когда участник четко определил нужную ему тему. В том случае, когда 

необходимо преодоление личностных кризисов, изменить сознание человека и 

стимулировать его личностный рост, используется психотерапевтический 

тренинг. Для создания и развития каких-либо компетенций применяется 

социально-психологический. Наиболее популярный тренинг на данный момент 

– бизнес-тренинг, потому как он может улучшить показатели конкретных 

сотрудников. Социально-психологические тренинги сейчас более популярны в 

качестве орудия группового психологического воздействия, которые 

направлены на увеличение и углубление знаний, развитие социальных 

установок, выработку умений и навыков в сфере межличностной 

коммуникации [5]. Среди основных задач, которые решают социально-

психологические тренинги, можно отметить формирование общих и 

специальных коммуникативных способностей, и умений, расширение 

репертуара и способов анализа коммуникативных ситуаций, увеличение 

правильности восприятия себя, партнеров по общению и в общем групповой 

ситуации. Все большую распространенность в настоящие дни приобретают 

бизнес-тренинги. Их важнейшая черта проявляется в том, что в них однозначно 

обозначены сферы производственных (функциональных) задач, в отношении к 



 
 

которым появляются программы обучения или переподготовки определенных 

категорий персонала организации. Итоги проведения подобных тренингов в 

компании обычно дают более широкий эффект, чем тот, который заявлен в 

качестве цели программы отдельно взятого тренинга. Тренинг, который был 

правильно спланирован и полномерно воплощен в жизнь, может косвенно 

влиять и на другие параметры деятельности организации, такие как: 

• восприимчивость организации к изменениям, происходящим в 

сфере ее деятельности, расширение возможных перспектив для развития; 

• эффективность деятельности всей организации с помощью 

увеличения продуктивности труда персонала; 

• оптимизация кадровой политики при наличии должной обратной 

связи об изменении профессиональных возможностей сотрудников после 

обучения; 

• рост удовлетворенности персонала от выполнения трудовой 

деятельности трудом и степени профессиональной мотивации работников через 

формирование обновленных ценностей и регламента трудового поведения. 

Если принять во внимание достоинства тренинга как способа 

профессионального развития, то можно сделать вывод о большой 

эффективности такого рода обучения персонала. Помимо прочего, тренинги 

открывают широкие возможности для перестройки культуры и системы 

ценностей организации в целом, а не только для совершенствования отдельных 

компетенций сотрудников.  
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составляющей физической культуры. Рассматриваются различные качества 
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Волейбол - это распространенный по всему миру вид спорта. Наверное, 

почти каждый житель земного шара играл в эту игру. Для игры в волейбол не 

требуется спортивной экипировки или каких-то отведенных мест. Нужен 

только мяч, двор и люди, которые горят желанием коснуться мяча – это все что 

нужно, для того чтобы задорно и невероятно провести время, а также укрепить 

свое физическое состояние [3]. 

При неимении профессиональной площадки с инвентарем, достаточно 

просто играть встав в круг, так же как это делают практически все любители 

волейбола. 



 
 

Характерными чертами этого вида спорта являются: Множество игровых 

месторасположений, большое количество толчковых и активных движений, 

попеременная нагрузка [4]. Перечисленные выше факторы способствуют 

улучшению формы тела и поддержания своего правильного образа жизни. 

Польза волейбола: постоянные занятия позволяют увеличивать свою 

терпеливость, укрепляют работу сердца и налаживает работу кровообращения, 

постоянные тренировки положительно влияют на общее состояние физической 

подготовки, улучшает работу глаз, развивает четкость, резкость и быстроту 

движений, повышают у разных групп лиц по возрасту: реагирование, 

целеустремленность и множество волевых качеств, которые могут пригодиться 

в трудную минуту абсолютно каждому человеку. 

Помогают стать раскрепощенным и найти единое целое с обществом 

(компромисс). 

Он рождает чувство ответственности в обществе, командный труд и 

доверие партнерам, прививает постоянство и настойчивость. 

Однако волейбол не исключает и получение травм разной тяжести, 

поэтому во время игры следует относится к каждому движению с 

осторожностью и возможно в какие-то моменты стоит пожалеть себя и 

пропустить одно очко, но тем самым избежать последствий, которые могут 

остаться на всю дальнейшую жизнь и напоминать о себе постоянно. Темп игры 

и нагрузка должны соответствовать силам и возрасту игроков. 

Все вышеуказанные качества этого вида спорта оказывают влияние и на 

младшее поколение, игра развивает двигательные навыки, формирует игрока, 

как личность, дает шанс развиваться и расти в отличной физической форме. 

Дети, с особым желанием стараются находить общий язык, так как без него к 

победе никак не прийти. Волейбол развивает командную работу и слаженность 

[1]. 

Учеными подтверждено, что при игре в волейбол человек избавляется от 

лишних мыслей, забывает про конфликты и переживания, все силы бросаются 

только на сосредоточенную игру. Ежедневые тренировки сохранят отличное 



 
 

настроение на целый день, а иногда даже на два. 

Людям, у которых есть некоторые ограничения или недомогания в плане 

здоровья прежде всего стоит проконсультироваться с врачом, иногда даже 

узконаправленных специальностей, для того что бы избежать недоразумений во 

время игры или чего хуже травмы или больничного случая. 

Важно до игры провести разминку, без этого просто никуда. Все 

спортсмены и даже любители обязательно выполняют комплекс упражнений, 

связанный с разогревом и подготовкой мышц, чтобы ничего не потянуть, не 

ударить или не сломать.  

Начинается всё с растяжки, далее следует разминка снизу-вверх. У 

каждого спортсмена или тренера свои методы, но на разминке обязательно 

присутствуют парные упражнения, для отработки рабочих процессов, так 

сказать небольшая практика перед настоящей игрой. Все это проходит в 

течении полу часа, после чего следует пробежка. Пробежка окончательно 

приводит все мышцы в тонус, каким - то дает отдохнуть, какие -  то напрягает 

больше [2]. 

После проведенных мероприятий команда собирается на поле и 

отрабатывает искусственную ситуацию поведения игры на поле для просчета 

своих действий в той или иной ситуации, благодаря таким упражнениям 

вырабатывается машинальность и интуитивность, игроки не думая на 

подсознательном уровне спасают свою команду даже не обращая на это 

внимание и тем самым переводят мяч на половину соперника. 
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БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация: Как летательные аппараты самолетного типа, так и роторные 

летательные аппараты все чаще применяются как потенциально полезные 

воздушные средства для дистанционного мониторинга окружающей среды, 

включая как дорогостоящие специализированные решения высокого класса, так 

и недорогие, готовые к использованию коммерческие варианты. Малые 

беспилотные летательные аппараты (БЛА) идеально подходят для ситуаций, 

где требования к воздушному покрытию невелики, летный опыт и знания 

ограничены, а эксплуатационный бюджет, как правило, относительно невелик. 

Благодаря достижениям в области аккумуляторных батарей, навигационного 

управления и грузоподъемности, многие небольшие БЛА теперь могут 

использовать различные датчики для сбора фотографических данных, 

видеоматериалов и многоспектральных, тепловизионных и гиперспектральных 

изображений. С помощью специализированного программного обеспечения для 

цифровой обработки изображений данные аэрофотосъемки и снимки могут 

быть обработаны для проведения дальнейшего анализа.  

Ключевые слова: датчики, калибровка, системы управления. 

 

Annotation: Both aircraft-type aircraft and rotary-wing aircraft are 

increasingly being used as potentially useful aerial means for remote environmental 

monitoring, including both high-end, high-cost, specialized solutions and low-cost, 

ready-to-use commercial options. Small unmanned aerial vehicles (UAVs) are ideal 

for situations where the requirements for air coverage are low, flight experience and 



 
 

knowledge are limited, and the operating budget is usually relatively small. Thanks to 

advances in battery life, navigation control, and payload capability, many small 

UAVs can now use a variety of sensors to collect photographic data, video footage, 

and multispectral, thermal, and hyperspectral images. With the help of specialized 

digital image processing software, aerial photography data and images can be 

processed for further analysis. 

Keywords: sensors, calibration, control systems. 

 

В большинстве БЛА с самолетного типа при транспортировке 

использовались съемные крылья, хвостовое оперение и шасси. Для крепления 

крыльев, например, использовались эластичные ленты, потому что они 

ломаются при сильном ударе. В случае аварии это может свести к минимуму 

повреждения остальной части самолета и камеры. Многие БЛА были 

изготовлены из открытой деревянной бальзовой рамы с усилением из фанеры и 

покрыты легкой нейлоновой тканью. Некоторые также использовали крылья из 

полистирола, который имел преимущество быть легко отремонтированным, но 

недостаток в том, что они тяжелее и легче ломаются [1]. Использовалась также 

конструкция из стеклопластика, поскольку она должна была быть и прочной, и 

обеспечивать защиту от повреждений, но с дополнительным недостатком в 

виде веса. 

Требования к двигателю заметно варьировались в зависимости от размера 

поверхности, площади крыла и условий эксплуатации. Первоначально 

большинство из них были либо двухтактными, либо четырехтактными 

двигателями. Для небольших самолетов двухтактный двигатель работал на 

смеси метанола и касторового масла, в то время как для больших самолетов 

обычно требовался бензиновый двигатель. Положение крепления двигателя на 

плоскости также различалось с вариантами для установки спереди, сзади или на 

крыльях. Размещение на верхней части крыла или в задней части самолета 

позволило избежать проблемы с выбросом маслянистых выхлопных газов 

обратно на объектив камеры. Однако при установке двигателя спереди 



 
 

требовалась труба для отвода масляной смеси из выхлопной трубы двигателя 

позади камеры. Большинство ранних вертолетов также использовали газовые 

двигатели. Во всех случаях, чтобы избежать передачи вибраций от двигателя к 

камере, обычно устанавливали резину на двигатель и упаковывали камеру с 

большим количеством латексной пены. 

Запуск БЛА во многом зависел от их размера и среды, в которой они 

должны были использоваться. Системы были разработаны для запуска 

вручную, при этом оператор или помощник оператора поддерживал самолет во 

время подготовки к взлету. В нужное время его аккуратно бросали вверх и 

вперед. Другими видами разгона были, например, дороги или травяное 

покрытие, где это было возможно; крыша автомобиля или фургона; вода с 

помощью небольших понтонов, прикрепленных к шасси; и снег или лед с 

помощью лыж. Некоторые из них даже были запущены с помощью катапульты 

и пандуса. При условии, что шасси было достаточно прочным, а колеса 

достаточно большими, можно было также использовать в качестве взлетно-

посадочной полосы не слишком густой растительный и волнистый грунт. 

Существуют различные мнения о том, насколько трудно было запустить 

эти самолеты, а затем взлететь и приземлиться [2]. Дискуссии с опытными 

пилотами показали, что для общего управления и эксплуатации требуется 

значительный опыт и навыки специалистов; во многих отношениях полет на 

маленьком самолете считался гораздо более трудным, чем полет на реальном 

самолете. Конечно, с самолётом было легче работать по сравнению с 

вертолетом, но и то, и другое требовало много практики и опыта. Учитывая 

стоимость оборудования камеры и платформы, тогда было целесообразно, 

возможно, даже жизненно важно, обратиться за советом и помощью к эксперту. 

Поднятие самолета с земли часто оказывалось гораздо меньшей 

проблемой, чем его безопасная посадка, особенно в целости и сохранности. 

Часто при запуске самолета рекомендуется убедиться в том, что взлетно-

посадочная полоса ровная и имеет достаточную длину для взлета. Также 

желательно было взлететь на ветер и избежать сильных боковых ветров. 



 
 

Посадка самолета иногда была затруднена, и, как правило, лучше всего это 

делать в высокой траве или в кустах, чтобы амортизировать посадку и защитить 

фотоаппарат, который в любом случае должен быть хорошо утоплен в нижней 

части фюзеляжа. Жесткая посадка, не обязательно в запланированном месте, 

часто приводила к тому, что самолет и камера сильно повреждались и даже 

списывались, хотя тщательно спроектированный самолет, как правило, 

довольно хорошо пережил бы аварийную посадку на практике. Ветровые 

условия также могут быть весьма опасными при посадке и взлете, а также при 

попытке удерживать камеру в вертикальном положении во время полета. 

Некоторые энтузиасты также сообщали об использовании водных 

самолетов, установленных на поплавках. Это, по-видимому, породило 

совершенно иной комплекс оперативных проблем, главным образом связанных 

с обеспечением возможности извлечения самолета, а также с тем, что 

фотоаппарат и пленка оставались сухими. 

Техническое обслуживание также является важной частью успешной 

эксплуатации, и в этом контексте часто отмечалось, что для тщательного 

технического обслуживания самолета и двигателя и избежание каких-либо 

проблем требуется регулярная проверка планера [3]. Почти все операторы 

также носили с собой множество запчастей, в том числе второй самолет и 

камеру. Некоторые операторы также сообщили о включении парашюта или 

альтернативной системы восстановления для предотвращения возможных 

повреждений до посадки или в случае отказа. 

Хотя добавление камеры к обычной полезной нагрузке БЛА может 

оказаться небольшой помехой даже для самого компетентного пилота БЛА, 

поскольку при запуске, посадке и во время низкоскоростного медленного 

полета самолета требовалась особая осторожность, судить о расстояниях, 

высоте полета и ориентации, особенно при полетах на большие расстояния, 

было не менее сложно. 

Одна из проблем, выявленных во время полета БЛА, заключается в том, 

что она располагается на желаемой высоте и судит о ее положении в полете, а 



 
 

также о рыскании, тангаже и крене. Для опытного флаера это гораздо менее 

проблематично. Частные операторы высказали предположение, что для 

получения снимков требуется как пилот, так и фотограф, чтобы обеспечить 

правильное локационное позиционирование платформы и, в конечном счете, 

помочь в получении хорошей аэрофотосъемки. Некоторые использовали GPS 

на вертолетах, а также видеосвязь для обеспечения "виртуального опыта" 

пребывания в воздухе. Был также доступен ряд альтернатив для оценки высоты, 

включая использование альтиметра (к сожалению, не всегда рентабельный для 

малозатратных операций), окраску ряда черных полос на нижней стороне 

крыльев, которые могут быть нанесены на различных расстояниях путем 

прицеливания и угадывания, и использование оптических дальномеров, или 

тригонометрии. 

Проблемы, связанные с положением платформы по отношению к 

положению объектива камеры, часто компенсировались установкой камеры на 

скаты, что обеспечивало, то, что объектив всегда направлен прямо вниз. 

Определение поля зрения, связанная с этим проблема, также была не менее 

сложной. Опытный оператор мог достаточно точно определить, когда самолет 

был правильно позиционирован. Альтернативой была установка на самолете 

видеокамеры вместе со спуском на монитор для обеспечения пилоту 

визуального позиционирования самолета. Однако это также не всегда было 

практично из-за стоимости дополнительного оборудования, потребности в 

видеосвязи, габаритов самолета и общих ограничений его потенциальной 

грузоподъемности. 

Аналогичная проблема заключалась в том, что можно было судить о том, 

насколько далеко самолет находится от оператора и охватывает ли камера 

желаемую зону. Были предложены различные решения. Один из них должен 

был летать в районе поэтапно, используя коллег, размещенных в поле, для 

подачи сигнала, когда самолет находился над головой. Другой альтернативный 

вариант, заключался в том, чтобы разрешить дальнюю эксплуатацию на 

расстоянии до 15 км, поместив оператора в грузовик, движущийся по маршруту 



 
 

полета. Однако это было практично только на местности, доступной для 

проезда транспортного средства. 

Особую осторожность необходимо проявлять в районах, чтобы избежать 

использования других низколетящих самолетов. Частично проблема для 

пилотов БЛА заключается в том, что трудно получить представление о 

пространственном положении БЛА по отношению к другим бортовым 

аппаратам на расстоянии от оператора. Для улучшения потенциальной 

видимости БЛА были использованы такие решения, как окраска БЛА в яркий 

цвет, например, флуоресцентный зеленый/оранжевый. 

При полетах на таких самолетах необходимо проявлять значительную 

осторожность, чтобы избежать других людей и силовых кабелей, так как даже 

самолеты такого размера могут быть смертельными или причинить довольно 

много повреждений при столкновении. Поэтому важно иметь комплексный 

страховой полис. В некоторых районах, например, запрещены полеты вблизи 

аэропортов, но в других районах также запрещены из-за шумового фактора. 

Для обеспечения полного и успешного управления воздушным судном 

радиопередатчики должны быть свободны от помех, поскольку потеря 

управления может быть также возможной из-за зависимости от радиосигнала 

для управления. Аналогичные проблемы могут возникать при полетах вблизи 

клубов моделей самолетов, если другие люди летают на той же частоте. 
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Аннотация: Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

является необходимой составляющей нашей жизни, поэтому законодателю 

необходимо следить за последними тенденциями и быстро реагировать на 

вновь возникающие правоотношения в информационной сфере. Суд выступает 

инструментом защиты нарушенных прав человека и предусматривает механизм 

быстрого реагирования и пресечения незаконных действий лиц. Однако в 

цепочке действий есть значительные недочеты, ставящие под угрозу защиту 

нарушенного права.  

Ключевые слова: предварительные обеспечительные меры, авторские и 

смежные права, нарушение исключительного права в сети «Интернет», 
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Abstract: One of the significant parts of our daily life is the Internet, that is 

why it is necessary to the legislators to control and follow all the new tendencies. The 

role of the court is human rights protection and, sometimes, it is important to take 

measures rapidly to prevent illegal actions. But current legislation is imperfect and 

allows perpetrators to operate outside the law.  
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В современном мире технологии заняли значительную часть нашей 

жизни. Сложно назвать человека, который бы не использовал Интернет 

ежедневно для выполнения профессиональных задач, а также для личного 

пользования. Множество объектов авторских и смежных прав размещены на 

просторах сети Интернет, и их авторы нуждаются в современной и 

технологичной защите на пространстве информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Во-первых, в научно-

исследовательском пространстве и академической литературе мне не удалось 

найти работы с подробным анализом поставленной мной проблемы, во-вторых, 

объектом моего исследования на протяжении нескольких лет остаются 

предварительные обеспечительные меры и связанные с ними институты, в-

третьих, с нарушением авторских и смежных прав в сети Интернет мне 

случалось встречаться при решении профессиональных задач. По этой причине 

проблема судебной защиты нарушения прав авторов на этапе подачи заявления 

об обеспечении иска стала объектом моего исследования.  

Обеспечительные меры, предусмотренные статьей 144.1 Гражданского 

процессуального кодекса [1] (далее – ГПК РФ) были введены в 2013 году 

Федеральным законом от 02.07.2013 N 187-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях" [3] 

(далее - Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ). Федеральный закон от 

02.07.2013 N 187-ФЗ имея цель защитить авторские и смежные права в сети 

Интернет был направлен на регулирование и материальных норм, и во многом 

процессуальных, что вполне логично. 

В 2014 году норма статьи 144.1 ГПК РФ подверглась нескольким 

изменениям, а именно изначально законодатель распространил действие статьи 

только на исключительные права на фильмы, в том числе кинофильмы, 

телефильмы заявителя в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети "Интернет». Позже под действие статьи попали авторские и (или) 

смежные права, «кроме прав на фотографические произведения и 



 
 

произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, заявителя в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет".  

Через год Верховный Суд дал разъяснения в Обзоре судебной практики 

по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав 

[4] (далее – Обзор).  

Таким образом, динамика принимаемых нормативных и ненормативных 

актов иллюстрирует, что тема защиты авторских и смежных прав в сети 

Интернет является актуальной. Обеспечительные меры – один из механизмов в 

цепочке действий, направленных на защиту таких прав, что в том числе 

подтверждается статистикой обращений с заявлениями, забегая вперед, в 

Московский городской суд. 

В первую очередь, нужно указать процедуру подачи заявления и суд, 

уполномоченный рассматривать такого рода заявления. В пункте третьем 

статьи 26 ГПК РФ закреплено, что заявление о принятии обеспечительных мер 

по защите авторских и смежных прав в сети Интернет подается в Московский 

городской суд, который выступает в качества суда первой инстанции.  Согласно 

статье 144.1 ГПК РФ первым шагом к запрету распространения незаконного 

материала и дальнейшей защите является подача заявления о предварительных 

обеспечительных мерах в Московский городской суд. Далее, суд принимает 

решение на основании имеющихся документов (само заявление, 

доказательства, подтверждающие факт неправомерного использования 

объектов исключительных прав и документы, устанавливающие права 

заявителя на такие объекты) с последующим указанием процессуального срока, 

в течение которого заявитель вправе подать исковое заявление. Только после 

удовлетворения судом такого заявления, лицо имеет право на последующие 

действия.  

  Статья 15.2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее – 

Федеральный закон о защите информации) [2] регламентирует порядок подачи 

и рассмотрения заявления о принятии мер по ограничению доступа к 



 
 

информационным ресурсам в Роскомнадзор, он же, Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи. Согласно пункту первому ранее 

упомянутой статьи Федерального закона о защите информации, 

правообладатель вправе обратиться в Роскомнадзор с «заявлением о принятии 

мер по ограничению доступа к информационным ресурсам», только в случае 

наличия вступившего силу судебного акта, то есть определения суда об 

удовлетворении заявления о предварительных обеспечительных мерах. Форма 

(№42) [5] такого заявления регламентирована и утверждена Роскомнадзором 29 

апреля 2015 года.  

Далее, Роскомнадзор в течение трех дней устанавливает провайдера 

хостинга (лицо, ответственное за размещение сайта в сети Интернет), 

направляет уведомление о нарушении исключительных прав с требованием 

предпринять меры по ограничению доступа к такой информации. В пункте 

четвертом рассматриваемой статьи регламентируется, что в течение одного 

рабочего дня, владелец информационного ресурса обязан устранить нарушение 

исключительных прав по требованию провайдера хостинга. Если же последний 

не осуществляет предписанные ему меры, то Роскомнадзор направляет 

информацию по каналам взаимодействия операторам связи, которые, в свою 

очередь, обязаны ограничить доступ к информационному ресурсу. 

В случае отмены ограничительных мер, наложенных судом, в таком же 

порядке отсылаются уведомления и происходит взаимодействие 

Роскомнадзора, провайдера хостинга и владельца сайта.  

Несмотря на подробно изложенный механизм действий, 

регламентированный Федеральным законом о защите информации, он не всегда 

является действенным. Будучи лицом, которое неоднократно сталкивалось с 

данными спорами на практике, осуществляя правовую помощь на 

профессиональной основе, могу с уверенностью утверждать, что в реальности у 



 
 

данного механизма есть значительные пробелы, которые как раз-таки 

возникают на начальном этапе – подачи заявления в суд.  

Всё дело в том, что Верховный Суд в Обзоре в пункте 51 разъяснил, что 

«в заявлении о принятии предварительных обеспечительных мер должно быть 

указано наименование и местожительство (местонахождение) лица, 

ответственного за заявленное нарушение исключительных прав на фильм», в 

противном случае такое заявление не может быть принято, так как не 

соответствует требованиям процессуального кодекса о подаче и принятии 

судом к производству документов. Общие положения ГПК РФ, регулирующие 

форму и содержание искового заявления (статья 131 ГПК РФ) предписывают, 

что в заявлении должны быть указаны наименование ответчика, его место 

жительства (место нахождения) в обязательном порядке. Весь парадокс в том, 

что в большинстве случаев авторы не могут знать кто является нарушителем, и 

не могут каким-либо образом идентифицировать такое лицо, что, в свою 

очередь, делает невозможным реализацию защиту автора прав. Такая позиция 

содержится в решении Московского городского суда от 31 октября 2014 года 

[6] и отражена в Обзоре Верховного Суда.  

Безусловно, при возможности определить лицо, ответственное за 

нарушение исключительного права, как в одном из споров, встретившимся мне 

на практике, где ответчик использовал чужой товарный знак для своего же 

продвижения и рекламы на рынке, ситуация становится разрешимой. Так, 

юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в 

сфере производства и продажи крупяных изделий, обратилось по вопросу 

нарушения права на товарный знак. Товарный знак был зарегистрирован в 

установленном законе порядке. Как известно, товарный знак используется для 

индивидуализации товаров, которые предлагаются к продаже покупателю. 

Последний, делая выбор в пользу того или иного товара, не редко полагается на 

товарный знак, так как именно он позволяет отождествить товар с конкретным 

производителем и качеством продукции. Юридическое лицо использовало сайт 

для размещения своей продукции и ее продвижения. Позднее, такое лицо 



 
 

установило факт незаконного использования товарных знаков, а именно по 

иному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет были 

размещены без разрешения правообладателя, принадлежащие ему товарные 

знаки в целях извлечения коммерческой выгоды. Сам же адрес в сети Интернет 

был схож до степени смешения с адресом, официально используемым ранее 

указанным юридическим лицом. В ходе осмотра сайта было обнаружено 

«зазеркаливание» официального сайта производителя круп.   

В данном случае представлялось возможным без сомнений установить 

кто является нарушителем и с какими целями ответчик нарушал 

исключительные права. Ответчик не только разместил свои контактные данные 

на сайте, но и самостоятельно связывался с клиентами юридического лица. 

Однако возвращаясь к рассматриваемому мною вопросу, такое случается 

не всегда. Иногда является труднодоступным определить нарушителя права, а 

порой невозможно, и закон должен защищать правоотношения не по субъекту, 

нарушившему право, а по факту нарушения права. 

Подводя итог ранее сказанному, хочется подчеркнуть, что такие блага как 

авторские и смежные права являются достаточно уязвимыми, так как на данный 

момент Интернет переполнен материалами, нарушающими такие права, тогда 

как государство в том числе заинтересовано в защите прав авторов, поскольку 

это определяет развитие экономических отношений. 

В действующем законодательстве урегулированы отношения по защите 

авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», так как это продиктовано необходимостью современного дня. Но 

насколько такая защита эффективна вызывает сомнение, что доказывается 

количеством споров и итогами их разрешения.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО 

«ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФСА-АНАЛИЗА 

 

Аннотация: В статье рассмотрен анализ конкурентоспособности 

предприятий с применением функционально-стоимостного анализа. В качестве 

объекта исследования выбрано предприятие по производству кондитерских 

изделий ЗАО «Пензенская Кондитерская Фабрика», г. Пенза. По результатам 

анализа приведены рекомендации по повышению конкурентоспособности 

предприятия. 

Ключевые слова: функционально-стоимостный анализ, ФСА-анализ, 

конкурентоспособность, комплексный приоритет, кондитерское предприятие. 

 

Abstract: The article deals with the analysis of the competitiveness of 

enterprises using functional and cost analysis. As the object of the study, the 

enterprise for the production of confectionery products "Penza Confectionery 

Factory", Penza was selected. Based on the results of the analysis, recommendations 

for improving the competitiveness of the enterprise are given. 

Keywords: functional and cost analysis, FSA analysis, competitiveness, 

complex priority, confectionery enterprise. 

 

В настоящее время многие компании для решения задач 

конкурентоспособности продукции и снижения производственных затрат 



 
 

используют методологию непрерывного совершенствования продукции, 

производственных технологий, организационных структур, а именно 

функционально-стоимостный анализ (ФСА) [1]. 

ФСА-анализ — это технология, позволяющая оценить реальную 

стоимость продукта или услуги безотносительно к организационной структуре 

компании. Как прямые, так и косвенные расходы распределяются по продуктам 

и услугам в зависимости от объема ресурсов, требуемых на каждом из этапов 

производства. Действия, производимые на этих этапах, в контексте метода 

ФСА называются функциями [2; 3]. 

Цель ФСА состоит в обеспечении правильного распределения средств, 

выделяемых на производство продукции или оказание услуг, по прямым и 

косвенным издержкам. Это позволяет наиболее реалистично оценивать расходы 

компании [4; 5]. 

Рассмотрим особенности использования элементов ФСА для анализа 

конкурентоспособности предприятия на примере ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика», г. Пенза. 

Предприятие ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» является одним из 

лидеров среди производителей кондитерской продукции в Пензе и Пензенской 

области.  

Основными конкурентами ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» в 

Пензенской области являются следующие предприятия по производству конфет 

«Петушок, масляна головушка» ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» и 

ПАО «Красный октябрь» 

Проведем оценку конфет «Петушок, масляна головушка» на соответствие 

таким требованиям, как:  

 Номенклатура – количество видов;  

 Соответствие НД – соответствие требованиям ГОСТ 4570-2014 [6]; 

 Опыт на рынке – количество лет; 

 Количество наград; 



 
 

 Наличие официального сайта – потребитель имеет возможность 

узнать о продукции и о предприятии в целом «не выходя из дома», а также 

оставить заявку на приобретение продукции. 

Значения рассматриваемых показателей для каждого предприятия 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Значения показателей предприятий 

Наименование 

предприятия 

Наименование показателя Оценка показателя 

ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика» 

1. Номенклатура 

2.Соответствие НД 

3. Награды 

4. Наличие сайта 

5. Опыт на рынке 

130 

Соответствует 

73 

Есть 

95 лет 

ЗАО «Сормовская 

кондитерская фабрика» 

1. Номенклатура 

2.Соответствие НД 

3. Награды 

4. Наличие сайта 

5. Опыт на рынке 

200 

Соответствует 

81 

Есть 

83 года 

ПАО «Красный октябрь» 1. Номенклатура 

2.Соответствие НД 

3. Награды 

4. Наличие сайта 

5. Опыт на рынке 

240 

Соответствует 

43 

Есть 

171 год 

 

Цена за 100 г продукции: 

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - 43,99руб. 

ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» - 42,95 руб. 

ПАО «Красный октябрь» - 45,3 руб. 

Составим матрицу смежности параметров, представленную в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Матрица смежности параметров 

 



 
 

Параметры 1 2 3 4 5 ai Pабс Pотн 

1 1,0 0,5 1,5 1,5 1,5 6 27,5 0,239 

2 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 7 34 0,296 

3 0,5 0,5 1,0 1,5 0,5 4 17,5 0,152 

4 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 3 14 0,122 

5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,0 5 22 0,191 

 

Проведём сравнение предприятий по каждому параметру представлено в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнение предприятий по каждому параметру 

Предприятие ЗАО 

«Пензенская 

кондитерская 

фабрика» 

ЗАО 

«Сормовская 

кондитерская 

фабрика» 

ПАО «Красный 

октябрь» 

ai Pабс Pотн 

по номенклатуре выпускаемых изделий 

ЗАО 

«Пензенская 

кондитерская 

фабрика» 

1,0 0,5 0,5 2,0 5,5 0,22 

ЗАО 

«Сормовская 

кондитерская 

фабрика» 

1,5 1,0 0,5 3,0 8,0 0,32 

ПАО «Красный 

октябрь» 

1,5 1,5 1,0 4,0 11,5 0,46 

по соответствию НД 

ЗАО 

«Пензенская 

кондитерская 

фабрика» 

1,0 1,0 1,0 3,0 9 0,33 

ЗАО 

«Сормовская 

кондитерская 

фабрика» 

1,0 1,0 1,0 3,0 9 0,33 

ПАО «Красный 

октябрь» 

1,0 1,0 1,0 3,0 9 0,33 

по количеству наград 

ЗАО 1,0 0,5 1,5 3,0 8,0 0,32 



 
 

«Пензенская 

кондитерская 

фабрика» 

ЗАО 

«Сормовская 

кондитерская 

фабрика» 

1,5 1,0 1,5 4,0 11,5 0,46 

ПАО «Красный 

октябрь» 

0,5 0,5 1,0 2,0 5,5 0,22 

по наличию сайта 

ЗАО 

«Пензенская 

кондитерская 

фабрика» 

1,0 1,0 1,0 3,0 9 0,33 

ЗАО 

«Сормовская 

кондитерская 

фабрика» 

1,0 1,0 1,0 3,0 9 0,33 

ПАО «Красный 

октябрь» 

1,0 1,0 1,0 3,0 9 0,33 

по опыту на рынке 

ЗАО 

«Пензенская 

кондитерская 

фабрика» 

1,0 1,5 0,5 3,0 8,0 0,32 

ЗАО 

«Сормовская 

кондитерская 

фабрика» 

0,5 1,0 0,5 2,0 5,5 0,22 

ПАО «Красный 

октябрь» 

1,5 1,5 1,0 4,0 11,5 0,46 

 

Рассчитаем приоритеты продукции по всем параметрам с учетом 

значимости критерия и комплексного приоритета, отнесенных к единице 

стоимости. Расчёты представлены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 – Приоритет продукции по всем параметрам 

 



 
 

 Номенкл

атура 

Соотве

тствие 

НД 

Количест

во наград 

Наличие 

сайта 

Срок 

годности 

Итого 

ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика» 

0,22 0,33 0,32 0,33 0,32  

ЗАО «Сормовская 

кондитерская фабрика» 

0,32 0,33 0,46 0,33 0,22 

ПАО «Красный октябрь» 0,46 0,33 0,22 0,33 0,46 

Значимость характеристики 0,239 0,296 0,152 0,122 0,191 

Комплексный приоритет 

ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика» 

0,053 0,098 0,049 0,04 0,061 0,301 

Комплексный приоритет 

ЗАО «Сормовская 

кондитерская фабрика» 

0,076 0,098 0,07 0,04 0,042 0,326 

Комплексный приоритет 

ПАО «Красный октябрь» 

0,11 0,098 0,033 0,04 0,088 0,369 

 

Анализ таблицы показал, что по рассматриваемым характеристикам 

можно составить следующее неравенство для предприятий: 

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» < ЗАО «Сормовская 

кондитерская фабрика» < ПАО «Красный октябрь» 

Соотнесем комплексный приоритет к стоимости продукции: 

Q1= 
0,301

43,99
= 0,0068 

Q2 = 
0,326

42,95
= 0,0076 

Q3= 
0,369

45,3
= 0,0081 

Таким образом, неравенство не изменилось, то есть, наиболее 

конкурентоспособным предприятием, выпускающим конфеты «Петушок, 

масляна головушка», по рассматриваемым характеристикам является ПАО 

«Красный октябрь».  

Проведенный анализ показал, что среди рассматриваемых предприятий 

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» находится на последнем месте, т.е. по 

представленным характеристикам менее конкурентоспособно. Для повышения 

конкурентоспособности предприятия необходимо уделить внимание  

расширению номенклатуры и участию в выставках.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОНСОРСТВА В СОЗДАНИИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА КОМПАНИИ 

 

Аннотация: В современном мире крайне тяжело найти коммерческую 

организацию, которая не думает о своем имидже и, более того, не стремится его 

изменить в лучшую сторону, что неудивительно. Процесс же создания 

позитивного имиджа компании довольно-таки сложен – имея 

многоступенчатую систему, он включает и социальные PR-технологии, 

например, спонсорство. Следовательно, важно знать, как используется 

спонсорство в создании положительного имиджа компании.  

Ключевые слова: имидж компании, социальные PR-технологии, 

спонсорство. 

 

Annotation: In the modern world, it is extremely difficult to find a commercial 

organization that does not think about its image and, moreover, does not seek to 

change it for the better, which is not surprising. The process of creating a positive 

image of the company is rather complicated - having a multi-stage system, it also 

includes social PR-technologies, for example, sponsorship. Therefore, it is important 

to know how sponsorship is used to create a positive image of the company. 

Keywords: company image, social PR technology, sponsorship. 

 

В условиях социально-экономической нестабильности, особенно в связи с 

COVID-19, вопрос формирования корпоративного имиджа компании с 

помощью спонсорства становится чрезвычайно актуальным. Он предоставляет 



 
 

большой интерес благодаря усилению внимания к позиционированию своей 

корпоративной социальной ответственности. Именно от него зависит в 

большей степени мнение потребителей продукции (услуг) – у партнеров по 

бизнесу, органов власти, работников, конкурентов, т. е. у всего общества в 

целом.  

Чтобы понять, как в создании положительного имиджа компании 

используется спонсорство, для начала надо определить, что же такое 

спонсорство.  

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) «О рекламе» [5]: 

Спонсор - лицо, предоставившее средства, либо обеспечившее 

предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 

культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- 

или радиопередачи, либо создания и (или) использования иного результата 

творческой деятельности; 

Спонсорская реклама - реклама, распространяемая на условии 

обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре. 

Получается, что спонсорство – некое взаимовыгодное сотрудничество, 

когда компания-спонсор привлекает свои средства к проекту или акции другой 

компании с целью достижения нужного рекламного эффекта.  

В целом, спонсорство крайне схоже с благотворительностью – у них 

много общих черт, среди которых можно выделить самое главное – помощь 

нуждающимся.  Однако считается, что спонсорство по природе своей более 

сложное составляющее, включающее в себя схемы рекламных мероприятий, 

маркетинговые и PR-коммуникации и даже некоторые черты 

благотворительности.  

Главной отличительной чертой спонсорства от благотворительности 

является обязательное получение выгоды для сторон, участвующих в этом 

процессе. И несмотря на то, что спонсорство зародилось позже 
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благотворительности – всего лишь в начале ХХ века – оно сумело охватить 

гораздо больше сфер деятельности. Наиболее востребованными являются: 

 спортивные мероприятия;  

 образовательные программы;  

 публикации; 

 культурные события, городские праздники, фестивали;  

 медицина и т.д. 

Спонсорство примечательно тем, что имеет целый ряд преимуществ, 

которые многие компании с удовольствием используют: 

 хорошая видимость наружной рекламы; 

 большой охват аудитории; 

 создание положительного имиджа организации. 

Теперь рассмотрим, собственно, имидж компании и его взаимосвязь со 

спонсорством. 

Имидж компании – образ компании, который сформировался в сознании 

клиентов, сотрудников и партнеров.  

Обычно его подразделяют на: 

 внешний (качество товаров и услуг, корпоративная реклама и т. д.); 

 внутренний (внутренние коммуникации, финансовая политика, 

кадровая и т. д.); 

 фундаментальный (этические принципы, долгосрочные цели и т. 

д.); 

 сопутствующий (корпоративный дух, многогранность персонала и 

т. д.).  

Также следует отметить, что спонсорство имеет не только 

положительные, но и отрицательные характеристики, что неудивительно. В 

современном мире практически у каждого хорошего явления есть обратная 

сторона. 

Как правило, выделяют следующие преимущества спонсорства:  



 
 

1) Привлечение определенных типов аудитории, на которые не может 

воздействовать реклама. Например, корпорация «Макдоналдс» - один из 

ведущих спонсоров в мире спорта: фигурное катание, гимнастика, баскетбол и 

т. д. Это заставляет людей, не употребляющих продукты данной компании, 

относится к ней лучше, проявить уважение, ведь она несет в себе социальную 

миссию.  

 2) Достижение наибольшего эффекта по сравнению с рекламой в 

финансовом плане.  Спонсорство, зачастую, будет гораздо дешевле. И более 

того, если все грамотно рассчитать, то можно добиться больше лояльности от 

разных типов людей, начиная от широкой целевой аудитории и заканчивая 

каким-либо узким подразделением. Однако не следует забыть, что такое 

возможно только при добросовестном отношении и правильном планировании 

деятельности [6]. 

3) Отсутствие назойливой рекламы. Так как большинство людей устает в 

последнее время из-за большого количества рекламы по телевидению или 

интернете, то вариант ненавязчивого упоминания радует глаз. Скажем, 

размещение баннеров Samsung на спонсируемом им мероприятии завоевывает 

расположение потенциальных клиентов больше, чем если бы мелькала каждые 

три секунды.  

4) Создание положительных ассоциаций. Конечно, имя спонсора 

упоминается в позитивном контексте наряду с приятными характеристиками 

получателя, что благоприятно сказывается на имидже компании. Например, 

когда компания Nike спонсирует практически все баскетбольные матчи, что 

известные, что не очень, то данные получает благоприятное отношение к себе 

со стороны общества. 

5) Использование в качестве спонсорских ресурсов собственные 

продукты спонсора. В основном это относится к спонсорским мероприятиям, 

которые имеют большой размах. Например, спонсоры часто предоставляют 

дизайнерскую одежду на мировых конкурсах красоты. Очевидно, что будет 



 
 

люди оценят данный жест и будут относиться к компании в более позитивном 

ключе. 

Среди многих положительных аспектах спонсорства можно выявить и 

ряд его недостатков в создании положительного имиджа компании: 

1) Высокий риск провала. 

Как правило, люди очень чутко относятся к тому, что поддерживается 

сейчас, а что – нет. Внешние факторы окружающего мира очень сильно влияют 

на наше мнение. Если рекламу можно просто купить, то здесь все иначе, совсем 

другое отношение уже. Например, негативная реакция у целевой аудитории 

болельщиков определенных конкурирующих команд может возникнуть в 

результате спонсирования других спортивных команд. Поэтому необходимо 

тщательно выбирать объект спонсорства [2]. 

2) Неаргументированное ценообразование. Зачастую, нет каких-то 

определенных документов, которые регламентируют данную систему в нашей 

стране – то есть имеются только положения рекомендательного характера. 

3) Чрезмерная субъективность, личные пристрастия играют большую 

роль в сотрудничестве. Например, если сферы деятельности спонсоров не 

соответствуют друг другу, то велика вероятность, что эффективность данного 

сотрудничества будет минимальной. 

4) Завышенные ожидания от спонсорства. Иногда затраченные усилия и 

средства не приносят тот результат, на который можно рассчитывать в самом 

начале. Скажем, в условиях нестабильного социально-экономической 

нестабильности авиакомпания Emirates Airlines могут получить гораздо 

меньше, чем планировали изначально. 

С помощью спонсорства компании следует осознавать, что будут 

формироваться и развиваться ассоциации, связанные с брендом, среди 

представителей целевой аудитории с помощью объединения имиджа 

программы, создания ассоциативных связей, что важно для будущей политики 

компании. Для развития бизнеса жизненно необходимо формировать именно 



 
 

положительный имидж, иначе инвесторы и потенциальные заказчики могут 

отвернуться [1]. 

Становится очевидно, что значение спонсорства достаточно велико для 

крупных компаний, так как создает положительный имидж, выступает как 

освещение и реклама компании [4]. Люди воспринимают его более открыто, а 

потому – и честно. Если общественно значимое мероприятие поддерживается 

им же, то аудитория начинает больше доверять компании-спонсору. У среднего 

и малого бизнеса не такая сильная взаимосвязь в силу размера компании, 

затруднения при поиске спонсоров и недостаточно большой охват аудитории. 

Таким образом, использование спонсорства – одно из лучших решений 

компании по созданию положительного имиджа в настоящее время, когда 

требования к организации становятся все строже и избирательнее, ведь в 

конкурентной среде выживает сильнейший. 

На формирование стабильного положительного имиджа требуется 

определенное количество времени и ресурсов, с чем активно может помочь 

спонсорство лишь в том случае, если использовать его грамотно [3]. 

Поэтому при использовании спонсорства для создания положительного 

имиджа компании нужно: 

 учитывать целевую аудиторию спонсора с аудиторией 

мероприятия; 

 правильно определять масштаб события, медиа-освещение события 

и имидж мероприятия; 

 брать во внимание социально-экономическую ситуацию в 

городе/регионе/стране; 

 преимущественно масштабные мероприятия с максимальными 

рекламными возможностями; 

 индивидуальный подход к спонсорским программам; 

 эксклюзивность; 

 искренность намерений, в которую верят потребители. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЯ ПРИ 

РЕШЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается прием переформулирования для 

решения геометрических задач с требованием доказать, что три точки лежат на 

одной прямой, показано использование этого приема при решении задач ЕГЭ 

по математике профильного уровня типа задания 16.  

Ключевые слова: прием переформулирования, три точки на одной 

прямой, поиск решения задачи. 

 

Abstract: The article discusses the method of reformulation for solving 

geometric problems with the requirement to prove that three points lie on one straight 

line, shows the use of this technique in solving problems of the unified state exam in 

mathematics of the profile level of the task type 16. 

Keywords: the technique of reformulation, three points on one straight line, 

search for a solution to the problem. 

 

Среди сложных геометрических задач в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ по математике встречаются задачи, в которых рассматривается 

взаимное расположение точек, прямых и окружностей. Это задачи, в которых 

требуется доказать, что три точки лежат на одной прямой, либо три прямые 

пересекаются в одной точке, либо четыре точки лежат на одной окружности. 

Такие задачи трудны, прежде всего, своим требованием. Ни в школьных 
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учебниках, ни на уроках не уделяется специального внимания вопросам о том, 

какие приемы существуют для доказательства перечисленных фактов. 

Решая любую геометрическую задачу, сначала ученик должен понять 

условие задачи: расшифровать смысл терминов, заменить понятие его 

характеристическим свойством, уточнить смысл логических связок и т.п. По 

сути, происходит переформулирование текста задачи. 

Особое значение переформулирование имеет на этапе поиска решения 

задачи. Одним из приемов переформулирования здесь является прием 

равносильного преобразования требования задачи. Сущность этого приема 

заключается в замене требования на новое эквивалентное утверждение, 

облегчающее решение исходной задачи.   

Рассмотрим прием переформулирования на примере задач с требованием 

доказать, что три точки лежат на одной прямой. 

Так как через любые две точки можно провести прямую, и притом только 

одну, то требование «доказать, что три точки лежат на одной прямой» в задачах 

может быть сформулировано по-разному: 

 Три точки лежат на прямой; 

 Точка лежит на прямой; 

 Прямая проходит через данную точку; 

 Два отрезка лежат на одной прямой; 

 Три точки коллинеарны. 

Исходя из того, что все эти формулировки равносильны, одно из этих 

требований задачи может быть переформулировано в другое ещё на первом 

этапе решения задачи при краткой записи условия задачи, что дает первичное 

раскрытие требования. 

Приемы переформулирования, которые позволяют увидеть путь решения 

задачи с таким требованием и теоремы, на которых основаны эти приемы, были 

выделены ранее в работе [1]: 

1) ищем развернутый угол; 



 
 

2) ищем совпадающие углы; 

3) ищем вертикальные углы; 

4) ищем две прямые, параллельные (перпендикулярные) одной 

прямой; 

5) ищем расстояния между точками; 

6) теорема Менелая. 

Чтобы выбор приема переформулирования был целенаправленным, 

можно использовать следующие признаки их выбора. Первое и пятое 

переформулирования используются, если известны градусные меры углов, 

составляющих рассматриваемый угол или длины отрезков, соединяющих 

каждую пару точек. Второе и третье переформулирование наиболее часто 

встречаются в задачах с таким требованием. В четвертом случае признаки 

достаточно очевидны и просматриваются из чертежа. И последнее 

переформулирование используется, если мы находимся в условиях теоремы 

Менелая. 

В качестве примера рассмотрим решение нескольких задач уровня ЕГЭ 

по математике профильного уровня (задание 16). 

Задача 1. [2] 

Дан квадрат АВСD. На сторонах АВ и ВС внешним и внутренним образом 

соответственно построены равносторонние треугольники АВК и ВСР (Рис.1). 

а) Докажите, что точка Р лежит на прямой DК. 

б) Найдите площадь четырехугольника РКВС, если известно, что АВ=2. 

Поиск решения пункта а): 

В задаче требуется доказать, что точка Р лежит на прямой DК, что 

равносильно требованию доказать, что три точки Р, D и К лежат на одной 

прямой. 

Заметим, что чертеж к задачам с таким требованием полезно 

выполнять так, чтобы данные три точки не лежали на одной прямой. Это 

позволит при решении задачи не использовать факты, которые еще 

требуется доказать. 



 
 

 

Рис.1 
 

Рис.2 

Попробуем воспользоваться приемом о совпадающих углах. 

Точки Р и К лежат по одну сторону от прямой АD, проходящей через 

третью точку D. Соединим точки Р и К с точкой D. Получим два угла РDA  и 

KDA  (Рис.2). Докажем, что эти углы равны. 

Итак, для решения задачи достаточно доказать, что два угла равны. Это 

можно сделать разными способами. Поскольку в условии задачи даны квадрат 

и равносторонние треугольники, то можно вычислить углы в равнобедренных 

треугольниках ADK и CDP.  

Решение пункта а): 

1. ∆ ADK – равнобедренный   

00000 15)6090180(
2

1
)180(

2

1
 KADKDA  

2. ∆ СDР – равнобедренный   
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3. KDAPDCPDA  0000 15759090  

4. Так как KDAPDA   и они отложены по одну сторону от прямой АD, 

то эти углы совпадают и точки Р, D и К лежат на одной прямой. 

Задача 2. [2] 

В трапеции ABCD с боковыми сторонами AB = 8 и CD = 5 биссектриса 

угла B пересекает биссектрисы углов A и C в точках M и N соответственно, а 

биссектриса угла D пересекает те же две биссектрисы в точках L и K, причем 

точка L лежит на основании BC. 

К
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а) Докажите, что прямая MK проходит через середину стороны AB. 

б) Найти отношение KL : MN, если LM : KN = 4 : 7. 

Поиск решения пункта а): 

В задаче требуется доказать, что прямая MK проходит через середину 

стороны AB (обозначим буквой Е середину стороны АВ). Это требование 

равносильно тому, что прямая MK проходит через точку Е или, что три точки 

М, К и Е лежат на одной прямой. 

Исходя из параллельности противоположных сторон ВС и AD трапеции, 

можно предположить, что отрезки МК и ЕМ им тоже параллельны (Рис.3). 

Докажем это. 

 

Рис.3 

Поскольку в условии задачи точка Е - середина АВ, то для доказательства 

параллельности ЕМ основаниям трапеции, достаточно установить, что это 

средняя линия треугольника АВL. Соответственно точка М должна быть 

серединой АL. 

Для того, чтобы доказать, что  М - середина АL,  достаточно установить, 

что ВМ – медиана треугольника ABL. Но ВМ – биссектриса угла ABL. Значит, 

треугольник ABL должен быть равнобедренным, т.е. надо доказать либо 

равенство его сторон, либо равенство углов при основании. 

Аналогично, требуется доказать, что К – середина DL. 

Решение пункта а): 

M
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1. ВС || АD. Значит, ∠ALB=∠LAD и ∠CLD = ∠ADL, как накрест 

лежащие углы. 

2. Тогда ∠BAL = ∠BLA, ∠CDL =∠CLD. Значит, ∆ABL и ∆CLD 

равнобедренные (AB = BL, CL = CD). 

3. Тогда биссектрисы этих треугольников BM и CK являются также 

медианами. Значит, точки M и K - середины сторон AL и DL соответственно.  

4. M и K - середины сторон AL и DL Значит, MK - средняя линия ∆ALD. 

Тогда MK || AD. 

5. Так как M и Е - середины сторон AL и АВ, то МЕ – средняя линия ∆ 

АВL. Тогда EM || BL, а значит EM || AD. 

6. Так как MK || AD и EM || AD (параллельны одной прямой), то точки М, 

К и Е лежат на одной прямой. 

Решая такого сорта задачи, поведение ученика на этапе поиска 

становится грамотным: сначала ученик обращает внимание на требование 

задачи и, таким образом, видит цель, которую требуется достичь. Затем 

переформулирует это требование, переходя к его равносильной, но более 

привычной, понятной форме, а далее выбирает прием, с помощью которого 

можно получить необходимый вывод. Благодаря наличию такого плана 

создаются условия для успешной деятельности ученика на этапе поиска 

решения задачи.  
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Аннотация: Менеджмент в зависимости от особенностей каждой страны 

приобретает национальную специфику, характеристики, отличающие  

его от моделей, сложившихся в других странах. В России на положение 

современного менеджмента существенно повлияли множественные 

исторические события, так или иначе оказавшие влияние на становление 

национальной модели. Данная работа направлена на анализ особенностей  

и специфики российского менеджмента, обнаружению проблем, 

затормаживающих развитие отечественного менеджмента и нахождению путей 

их решения. Проведен анализ развития менеджмента в различные периоды 

времени и его современного состояния. 

Ключевые слова: российский менеджмент, Россия, российская 

экономика, современный менеджмент, пережиток прошлого, государственное 

управление, проблемы, особенности, концепции, развитие российского 
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Annotation: Depending on characteristics of each country, management 

acquires national specifics and characteristics that distinguish it from the models 

prevailing in other countries. In Russia, the position of modern management has been 

significantly influenced by multiple historical events that somehow influenced the 

formation of the national model. This work is directed to the analysis of features  

and specifics of the Russian management as well as figuring out problems that are 



 
 

slowing down development of domestic management and finding the ways of their 

solutions. 
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 В настоящее время в России происходит процесс формирования 

менеджмента, соответствующего мировым стандартам, при помощи 

применения зарубежного опыта в российских реалиях, учитывая при этом 

национальные особенности.  

Современный менеджмент, в зависимости от времени и места развития, 

имеет множество общих черт и особенностей. В связи с этим нельзя переносить 

специфические особенности менеджмента из одной культуры  

в другую без негативных последствий для общества. Следовательно, 

необходимо провести ряд мер для минимизации проблем, которые могут 

возникнуть при интеграции российской экономики в мировую. 

Стоит отметить, что современный менеджмент, состоит с одной стороны, 

из того, что он берет свое начало от человека, его потребностей  

и целей, от превращения знаний, опыта и достижений научно-технического 

прогресса в производительные силы. С другой стороны, движущая сила 

современного менеджмента, как видимая, так и невидимая, заключается  

в созидательном применении информационных технологий. 

Современный менеджмент – основополагающий и незаменимый элемент 

современного бизнеса, занимающий одно из ведущих мест  

в экономическом развитии страны. Российский менеджмент – относительно 

молодая и активно развивающаяся отрасль знаний [2, с. 285]. 

Менеджмент – довольно широкое понятие, захватывающее  

не единственную отрасль, поэтому существуют разные трактовки  

его понятия. Под менеджментом следует понимать совокупность принципов, 

методов управления экономикой, направленных на достижение поставленных 



 
 

целей на основе использования внутреннего потенциала государства или 

организации. Сфера менеджмента очень разнообразна, поэтому ее успешная 

реализация зависит от целого множества факторов и задач, стоящих перед ней 

на современном этапе изучения. Вместе с тем система управления должна 

способствовать развитию организаций, повышению их устойчивости, 

платежеспособности, автономности и независимости. 

В России система менеджмента зародилась еще в давние времена именно 

как система государственного управления, что во многом оказало влияние на 

менеджмент современный. В 90-е года прошлого века государственное влияние 

на экономический сектор ослабло, что позволило бизнес субъектам развивать 

собственную систему менеджмента, однако, сложившаяся в то время в стране 

обстановка, оказала негативное воздействие на закладывающиеся тенденции в 

данной области [5, с. 143]. 

В начале XX столетия управление в России все еще сводилось  

к муниципальным реформам, в основе которых стояли С.Ю. Витте  

и А.С. Столыпин. Данные реформы затрагивали абсолютно все аспекты 

существования страны и были нацелены на децентрализацию управления. 

До середины XX века любая компания на территории России 

представляла собой часть большой системы планового управления народным 

хозяйством. Все перечисленные концепции разрабатывались и применялись 

под руководством центрального аппарата управления. 

Во время приватизации 1990-х годов появились первые российские 

специалисты в области менеджмента, не имевшие отношения к государству. 

Безнаказанность незаконных действий вновь сформированного менеджмента 

оказала существенное влияние на последующее формирование культуры 

бизнеса в России [1, с. 330]. 

Современный менеджмент в России обладает рядом специфических  

и общих особенностей в соответствии с условиями его формирования  

и эволюции. Общие черты и особенности современного российского 



 
 

менеджмента характеризуются общественно-экономической формацией, 

экономической моделью и уровнем научно-технического развития. 

Российскому менеджменту также характерна крайне жесткая 

субординация между подчиненным и руководителем, в основном эти рамки 

довольно сильно мешают взаимопониманию коллектива и руководителя,  

что в свою очередь приводит к ухудшению рабочего процесса. В коллективе 

крайне не приветствуется доносительство. Также крайне редко приветствуется 

критика в свой адрес. Чаще всего сотрудники скрывают свои недочеты и 

пытаются замаскировать свои плохие стороны. 

К тому же чаще всего в России не приветствуются амбициозные люди, 

желающие выделиться из основного коллектива и добиться больших успехов с 

помощью своего ума, определенного таланта, упорства и трудолюбия,  

так называемые «выскочки». Данная ситуация обуславливается отсутствием 

проактивности, что означает смирение с внешними правилами и подавление 

своих амбиций, внутренних стремлений и определенных стимулов.  

В западных компаниях это считается большим недостатком [4]. 

Помимо этого, большинству российских компаний свойствен 

авторитарный стиль управления, где сотрудник в своих действиях полностью 

зависит от руководителя. Данный стиль управления не позволяет сотрудникам 

проявлять инициативу, а также влияет на отсутствие у сотрудников стремления 

к улучшению рабочего процесса.  

В связи со своеобразием российского менеджмента возникает множество 

проблем, выделим главные из них:  

 отсутствие у руководителя способности принимать четкие  

и своевременные решения;  

 отсутствие у руководителя умения делегировать полномочия. 

Связано это с тем, что как правило, управленец боится дать какое-либо важное 

задание своим подчиненным;  



 
 

 неумение применять современные приемы и методы менеджмента. 

Связанно это с тем, что многие менеджеры не хотят развиваться и улучшать 

свои навыки в управлении;  

 отсутствие риск-менеджмента; 

 неумение грамотно формировать команду. Руководителю следует 

поддерживать и поощрять способных сотрудников и увольнять работников,  

не соответствующих требованиям компании, так как корпоративный дух 

способствует улучшению качества производительности.  

Тем не менее, несмотря на такое значительное количество проблем  

в российском менеджменте, мы все равно можем добиться роста его уровня, 

путем внедрения новых тенденций.  

Одной из них является глобализация. Данная тенденция усиливает 

процесс международной экономической интеграции стран.  

Необходимо отметить, что российский менеджмент не стоит в стороне от 

данного процесса, а напротив активно в нем участвует. Начиная  

с 90-х годов и до настоящего времени, стремительно растет число российских 

компаний, выходящих на внешний рынок и участвующих  

в интеграционных процессах.  

Наиболее актуальной для развития российского менеджмента является 

идея дифференциации. В то время как управленческая теория учила нас тому, 

как сравнить свое управление с управлением других организаций  

и как измерить это сравнение, то управленческая теория наших дней напротив, 

учит нас тому, как не быть похожим на всех остальных, как уйти  

от стандартов и принятых систем, отличаться от других [3]. Это довольно 

эффективный метод развития российского менеджмента, так как он создает 

индивидуальность, а соответственно повышает конкурентоспособность.  

Также огромную роль сыграет подготовка российских управленцев  

в заграничных школах менеджмента и целевых центрах подготовки кадров. 

Правда, тут может возникнуть ряд проблем, таких как:  



 
 

 языковой барьер – неумение свободно общаться на иностранных 

языках российскими управленцами крайне отрицательно влияет на развитие в 

данной сфере;  

 нехватка средств у российских предприятий для финансирования 

данного рода вложений в развитие, как своего предприятия, так и для развития 

российского менеджмента в целом;  

 пережитки прошлого в управленческих кадрах.  

Но, несмотря на данные проблемы, в настоящее время идет процесс 

принятия опыта у мировых лидеров, а именно самостоятельное формирование 

кадров. В России уже есть довольно много организаций, которые действуют по 

данному принципу, однако даже тут могут возникнуть определенные 

проблемы, такие как:  

 нежелание главного менеджера реализовывать данные программы;  

 отсутствие определенных финансовых средств;  

 боязнь сотрудников к переменам.  

Данные проблемы не такие существенные и их решение не займет много 

сил и каких-либо затрат.  

Огромное значение на данный момент играет и механизация труда. 

Прогресс не стоит на месте, и в данный момент появляется все больше техники, 

необходимой для облегчения человеческого труда. В связи с этим на данный 

момент большинство работников имеют автоматизированное рабочее место, 

что обеспечивает как экономию времени, так и более квалитативное 

выполнение каких-либо операций, что в свою очередь повышает развитие 

российского менеджмента.  

Взглянув на вышесказанное можно определенно сказать, что важными 

элементами любой успешной деятельности являются интеллектуальный 

капитал, компетенция и навыки менеджеров. Они непосредственно влияют на 

показатели эффективности бизнеса. Этим и объясняется огромный приоритет в 

профессиональном развитии и продвижении управленческих кадров, что в свою 



 
 

очередь приведет к большей производительности и достижению поставленной 

компанией цели.  

В конечном счете, можно сделать вывод, что на данном этапе развития 

страны российская экономика все еще держит в себе пережитки прошлого, но 

все же активно вливается в мировую экономику. При этом проводится ряд 

действий по защите российских предпринимателей от недобросовестной 

конкуренции со стороны зарубежных предприятий. Проведение активной 

экономической политики, улучшение правовых институтов и норм, а также 

создание выгодного инвестиционного и предпринимательского климата 

послужат полноценной и широкомасштабной модернизации российской 

экономики. Кроме того, необходимо осуществить масштабное восстановление 

и структурное преобразование российской экономики. Огромный толчок даст 

подготовка новых специалистов, которые будут опираться на новые, 

необходимые для дальнейшего развития знания.  

Российская экономика не стоит на месте, однако для ее развития 

требуется определенный толчок, который даст возможность ей выйти  

на новый уровень. А для этого следует реализовать ряд вышесказанных 

мероприятий. Но главное, следует отойти от пережитков прошлого  

и модернизировать свои навыки и умения в управлении. 

Таким образом, в настоящее время современный российский менеджмент 

находится на стадии становления. Для того чтобы достичь существенных 

результатов, необходимо учитывать специфику человеческих ресурсов, к тому 

же новая парадигма управления предполагает применение социальной 

ответственности в управленческой науке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: Исходя из вышеизложенного главной целью данной статьи 

является-использование нескольких способов повышения познавательных 

способностей, обучающихся в высших учебных заведениях. Одним из них 

является использование мультимедийных технологий для повышения уровня 

активности обучающихся. Усиление интеллектуальных возможностей 

обучающихся в информационном обществе, а также гуманизация, 

индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повышение качества 

обучения на всех этапах системы образования. Сегодня очень активно 

внедряются и успешно используются для обучения мультимедийные 

технологии. Поэтому сегодня все большее распространение получает 

применение мультимедийных технологий в образовательном процессе.  

Ключевые слова: информационные технологии, мультимединые 

технологии, творческая деятельность. 

 

Abstract: Based on the above, the main purpose of this article is to use several 

ways to improve the cognitive abilities of students in higher educational institutions. 

One of them is the use of multimedia technologies to increase the level of activity of 

students. Strengthening the intellectual capabilities of students in the information 

society, as well as humanization, individualization, intensification of the learning 

process and improving the quality of learning at all stages of the education system. 



 
 

Today, multimedia technologies are being actively introduced and successfully used 

for training. Therefore, today the use of multimedia technologies in the educational 

process is becoming increasingly widespread. 

Key words: information technology, multimedia technologies, creative 

activity. 

 

На сегодняшний день преподаватели во время занятий наиболее часто 

сталкиваются с проблемами снижения уровня познавательной и 

самостоятельной работоспособности обучающихся, в частности, отсутствием 

желания учится. Одна из причины этого связана с тем, что  в процессе 

однотипного проведения уроков обучающийся теряет интерес к занятиям.  

Повысить его эффективность можно только при творческом построении 

структуры урока, наблюдении за его повторяемостью, ясности, использовании 

различных методов и приемов.  

Применение мультимедийных средств во время занятий может 

значительно улучшить  сферу образования и процесс обучения.  

Данное исследование максимально способствовало нашему пониманию 

эффективности мультимедийных инструментов, которые могли бы объяснить, 

как мозг обрабатывает информацию.  В ходе  исследования было  определено 

несколько принципов, отражающих эффективность, неэффективность 

использования мультимедийных инструментов в целях обучения. Несмотря на 

то, что обучение с использованием мультимедийных средств не решает всех 

проблем, оно занимает важное место среди средств обучения, используемых 

(применяемых) в XXI веке [1]. 

В процессе проводимых исследовании было выявлено то что 

мультимедийные инструменты являются основными средствами обучения 

которые мотивируют и пробуждают интерес обучающихся к занятиям. В ходе 

исследовании так же было доказано что использование мультимединых средств 

во время обучения повышают мотивацию студента. Мультимединые 

образовательные средства  могут вызывать у обучающихся желание и интерес к 



 
 

чтению, а также способствовать формированию мыслящих образов и моделей. 

Так, во многих случаях применение мультимедии положительно влияет на 

мотивацию обучающихся [2]. 

 Применение мультимедийных технологий способствует повышению 

активности обучающихся в учебном процессе и более эффективном усвоении 

новых знаний и технологических приемов, дает решение в различных 

проблемных ситуациях. Пользователи, работающие в компьютерных сетях, 

наиболее часто сталкиваются с проблемными ситуациями. Например, 

обучающиеся понимают, что перед ними открыт доступ к большому объему 

мультимедиа-информации, но в ходе ознакомления с объемным материалом 

они могут не ознакомиться со всей информацией за отведенный промежуток 

времени. В данной ситуации выявляется нехватка навыков поиска и обработки 

информации у обучающихся, вследствие этого возникает потребность в 

совершенствовании таких умений и навыков путем обращения за помощью к 

преподавателю. Мультимединые технологии дают  возможность студентам 

разнообразно работать с обучающим материалом - он сам решает, как изучать 

материал, использовать возможности интерактивности средств 

информатизации и работать вместе со своей групой. Таким образом 

обучающиеся становятся активными участниками образовательного процесса. 

Благодаря применению мультимедийных технологий работая с электронными 

изданиями и ресурсами образования, обучающиеся могут влиять на свои 

способности и требования [3]. 

Применение мультимедийных технологий благоприятно влияет на 

некоторые аспекты процесса обучения: 

- стимулирование когнитивных аспектов, таких как обучение восприятию 

и пониманию информации; 

- повышение мотивации обучающихся; 

- развивает у обучающихся навыки работы и коллективные 

познавательные; 



 
 

- способствует развитию у обучающихся глубокого подхода к обучению и 

формированию глубокого понимания изучаемого материала. 

Использование мультимедийного видео в обазовательном процессе дает 

возможность: 

- предоставлять обучающимся полную, достоверную информацию об 

изучаемых явлениях и процессах; 

- повысить занимаемое место наглядности в учебном процессе; 

- удовлетворять потребности и интересы обучающихся; 

- освободить преподавателей от технических работ, связанных с 

проверкой и коррекцией знаний; 

- наладить эффективную обратную связь; 

- организация полного и систематического контроля, учета объективной 

успеваемости [4]. 

Подводя итоги вышеизложеного, можно сделать следующие выводы: 

совершенствование с использованием мультимедийных технологий позволит 

открыть новые подходы в образовании, повысить его качество и эффективность. 

Проведение нетрадиционных форм занятий позволит не только повысить 

интерес обучающихся к предмету, развить его творческую самостоятельность, 

изучить различные источники знаний в процессе работы, но и своевременно и в 

полной мере контролировать приобретенные обучающимися знания и умения. 

Проведение занятий различными методами с использованием мультимедийных 

технологий, дает возможность сформулировать мысль, сохраняя при этом 

единство урока. Но следует учесть, что частое внимание к таким видам 

образовательного процесса нецелесообразно, иногда нетрадиционные формы 

занятий могут перерасти в традиционные, а в будущем и в снижение интереса 

обучающихся к дисциплине [5]. 
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АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА УРОВЕНЬ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: В настоящее время оплата труда и ее размер становятся 

главным насущным вопросом практически для всего населения, которое 

осуществляет трудовую деятельность. Размер заработной платы работника, в 

большинстве компаний, зависит от многих факторов, одним из которых 

является уровень квалификации.  Система оплаты труда, которая зависит от 

уровня квалификации, может повысить эффективность и результативность 

деятельности компании.  В статье анализируется влияние оплаты труда на 

уровень квалификации, выявляются аспекты взаимосвязи между данными 

категориями. Автор приходит к выводу о том, что в данной системе оплаты 

труда решающее значение имеют мотивационные механизмы, способные 

стимулировать работника к повышению уровня квалификации, для того, чтобы 

размер заработной платы стал выше. Однако в этой системе можно выявить, не 

только преимущества, но и недостатки, возникающие при ее использовании. 

Ключевые слова: квалификация персонала, оплата труда, принципы 

оплаты труда, повышение квалификации работника, уровень квалификации 

работника. 

 

Abstract: Currently, remuneration and its size are becoming the main pressing 

issue for almost the entire population that performs labor activity. In most companies, 

the employee's salary depends on many factors, one of which is the level of 

qualification. A system of remuneration that depends on the level of qualification can 



 
 

increase the efficiency and effectiveness of the company's activities. The article 

analyzes the impact of remuneration on the level of qualification, identifies aspects of 

the relationship between these categories. The author comes to the conclusion that in 

this system of remuneration, motivational mechanisms that can encourage employees 

to improve their skills are crucial in order for the salary to become higher. However, 

in this system, you can identify not only the advantages, but also the problems that 

arise when using it. 

Keywords: personnel qualification, remuneration, principles of remuneration, 

employee professional development, employee qualification level. 

 

В научных исследованиях и законодательных актах Российской 

Федерации понятия «оплата труда» и «заработная плата» определяются как 

равнозначные. В большинстве нормативно-правовых актах РФ по оплате труда 

дается описание лишь сущности понятия «заработная плата» 5, с. 456. 

В экономической литературе нет единого подхода к значению термина 

«оплата труда» и «заработная плата» 5, с. 457. Данный вопрос  находится во 

внимании ученых и исследователей до сих пор.  

Рассмотрим различные определения понятия «заработная плата», 

основываясь на том, что это понятие тождественно с понятием «оплата труда» 

В. В. Кулешов дает следующее определение: «Заработная плата — цена 

использования труда наемного работника». 

А. В. Михайленко уверен, что «заработная плата — это элемент рынка 

труда, цена, по которой работник продает услуги рабочей силы, то есть 

выражает рыночную стоимость использования наемной рабочей силы» 3, с. 

47, а М. В. Панкова считает, что «заработная плата — денежное выражение 

стоимости и цены рабочей силы» 4, с. 30. 

Исходя из вышеперечисленных точек зрения на понятие «заработная 

плата», можно определить оплату труда как вознаграждение за труд, объем 

которого выявляется квалификацией рабочего, количеством и качеством 



 
 

трудовой деятельности, а также компенсационными и стимулирующими 

выплатами. 

Представим структуру оплаты труда ниже. 

Структура оплаты труда может иметь следующий вид (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура оплаты труда 

 

1. Основная заработная плата — это выплаты заработной платы 

выполненную работу по факту. 

2. Премии — это выплаты стимулирующего характера.  Основания для 

премирования могут быть различные, к примеру, по результатам работы за 

месяц, по результатам работы за год, за введение новой техники и технологии и 

т.д. 

3. Компенсации - это выплаты по таким основаниям, как за работу в 

ночное время, за работу во вторую и третью смены, за сверхурочные работы и 

т. д. 

4. Гарантии — это выплаты за фактически неотработанное, не явочное 

время: выслуга лет, оплата учебных отпусков. 

Вышеизложенные надбавки и доплаты к окладу формируют условия для 

индивидуальных и персональных размеров оплаты трудовой деятельности, они 

включает в себя отражение таких факторов, как профессиональный уровень 

работника, стаж и опыт работы, уровень квалификации и т.д. 

Структура 
оплаты труда

Базовая часть 
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Компенсации Премии Гарантии



 
 

Причисление персонала к определенному квалификационному уровню, а 

также тарификация работ и присвоение тарифного разряда сотруднику в 

соответствии со ст.143 ТК РФ реализуется, учитывая единый тарифно-

квалификационный справочник должностей, специалистов и служащих 1. 

Принцип оплаты трудовой деятельности работников в соответствии с их 

квалификацией выявляет взаимосвязь между возможностями индивида (а 

возможности определяют уровень квалификации)  и уровнем заработной платы. 

Представим аспекты влияния оплаты труда на уровень квалификации 

работника, исходя из того, что данные аспекты несут в себя и преимущества и 

недостатки (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Аспекты влияния оплаты труда на уровень квалификации работника 

 

 Рассмотрим выявленные аспекты более подробно. 
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Система оплаты трудовой деятельности, которая ориентируется на 

уровень квалификации, при переводе работника с одной должности на другую 

и в ситуации введения инноваций несет в себе необходимую гибкость политики 

управления человеческими ресурсами. Руководитель при этих условиях не 

стремиться сдерживать продвижение сотрудника по службе, а концентрирует 

собственные усилия на результативном применении возможностей своих 

работников. Также еще одним преимуществом данной системы оплаты 

трудовой деятельности является тот факт, что «ценные» работники (имеющие 

необходимым ресурсы) остаются на своих должностях, делая акцент на 

повышении личных компетенции, а не пытаются занять должность управленца 

или найти иное место работы. Это дает возможность удержать нужных сильных 

специалистов. 

Данная система, помимо положительного воздействия имеет и 

отрицательное. Через некоторый отрезок времени (несколько лет) большинство 

сотрудников, достигнув высшего уровня квалификации, могут выявить, что их 

возможности больше не могут усовершенствоваться. 

Еще один негативные аспект связан с тем, что при такой системе оплаты 

труда довольно трудно достичь баланса и согласованности в оплате. Может 

случиться, что работник придет к заключению о том, что его уровень 

квалификации должен оплачиваться намного выше, чем предполагает система, 

и если не будет эффективной возможности сопоставления уровней 

квалификации и заработной платы, то желания работников будет 

бесконтрольно расти 2, с. 120. 

Зависимость системы оплаты трудовой деятельности от квалификации 

представляет собой структуру, состоящую из уровней – от уровня 

квалификации более низкого к более высокому. Это значит, что работник 

принимается на низший уровень, а по мере того, как мастерство растет, 

происходит «движение вверх. Это стимулирует приобретение более высокой 

квалификации 2, с. 119. 



 
 

Подводя итог, можно прийти к заключению о том, что взаимосвязь и 

взаимозависимость оплаты труда и уровня квалификации влияет на мотивацию 

работника, которая несет в себе решающее значение в трудовой деятельности. 

Выявленные отрицательные и положительные аспекты влияния оплаты труда 

на повышение уровня квалификации должны учитываться системой управления 

персоналом при выборе механизма оплаты.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНИЯ РАСПИСАНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ НА ГРАФЕ 

 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена проблема построения 

расписания из наборов зависимых курсов. Для упрощения понимания задачи 

обозначим каждый уникальный предмет уникальной цифрой. Так же обозначим 

зависимость курсов через размещение их в списке по 2 элемента. Зависимостью 

в данной статье подразумевается необходимость прохождения одного курса для 

прохождения второго. Реализация решения данной задачи будет выполнена на 

языке программирования Java. Пример отображения зависимости: [x, y], где для 

того что бы приступить к курсу x необходимо пройти курс y. Результатом 

выполнения будет список курсов в порядке от курса без зависимости и курса с 

максимальным количеством зависимостей. 

Ключевые слова: алгоритмы, java, топологическая сортировка, поиск в 

глубину, поиск на графах автоматизация процессов. 

 

Abstract: In this article, we will consider the problem of constructing a 

schedule from sets of dependent courses. To simplify the understanding of the 

problem, we will designate each unique item with a unique number. We also denote 

the dependence of the courses by placing them in a list of 2 elements. The 

dependency in this article implies the need to complete one course in order to 

complete the second. The implementation of the solution to this problem will be 

performed in the Java programming language. Example of displaying a dependency: 

[x,y], where in order to start the course x, you need to pass the course y. The result of 

the execution will be a list of courses in order from the course with no dependency 

and the course with the maximum number of dependencies. 



 
 

Keywords: algorithms, java, topological sorting, depth-first search, graph 

search process automation. 

 

Для усложнения задачи и приближения её к реальным условиям добавим 

больше курсов и отобразим набор курсов в виде списка: [[m, b], [b,f], [f,c], [c,e], 

[m,a], [a,g], [g, x], [x,z]]. Для наибольшей наглядности отобразим зависимости в 

виде графа.  

 

 

Рис.1 Зависимость к курсов в виде направленного графа 

 

Цель задачи: Обойти граф в заданном направлении и отобразить курсы в 

последовательном порядке. Пример обхода графа в последовательном 

направлении выглядит следующим образом: [z, x, e, c, d, f, g, a, b, m] или 

альтернативным решением будет список вида [z, e, x, c, d, f, g, b, a, m].  

Для решения задач подобного вида используется алгоритм 

топологической сортировки без привязки к конкретной реализации. Для 

реализации данного алгоритма, будет произведен поиск элементов через поиск 

в глубину.  

Так как список курсов представлен в виде списка списков, и такая 

структура данных не подходит для решения задачи с помощью топологической 

сортировки нам необходимо преобразовать набор курсов в такую структуру 

данных, которая будет представлять граф. Для отображения графа на любом 



 
 

языке программирования используется так называемый «Смежный список» [1].  

Создадим смежный список из набора курсов следующего вида:  

{m:[a,b]},{a:[g]},{b:[f]},{g:[x]},{x:[z]},{d:[f]},{f:[c]},{c:[e]} где 

конструкция с фигурными обозначает вершину(курс) и список направленных в 

эту вершину зависимых вершин(курсов). 

Далее опишем конвертацию списка зависимых курсов в «Смежный 

список» на языке Java:  

 

 

Рис.2 Конвертация списка предопределённого списка курсов в смежный список(граф) 

 

После создания смежного списка мы сможем провести итерацию каждой 

записи в смежном списке, которая в свою очередь является ключом в карте. 

При итерации ключей карты будет необходимо производить поиск всех 

зависимых записей с помощью реализации алгоритма «Поиск в глубину», где 

поисковым значением будет запись без зависимостей, далее будем 

возвращаться рекурсивно по стеку вызова, который используется в алгоритме 

поиска в глубину и размещать полученные записи в результирующий список. 

 



 
 

Рис.3 Визуализация обхода графа до конечной записи при первой итерации топологической 

сортировки 

 

Для выполнения поиска, визуализация которого представлена на Рис.3, 

необходимо, что бы граф был направленным и не цикличным, так как при 

наличии цикла в графе, выполнения топологического сортировки будет не 

возможным и программа не будет иметь точки выхода. Для предотвращения 

зацикливания программы и создания точки выхода из приложения необходимо 

создать проверку на наличие цикла в графе [2]. Один из возможных вариантов 

решения этой проблемы, это создания состояния записи.  

Запись будет обладать следующими состояниями: 1- запись не была 

прочитана, 2 - запись была прочитана и находится в стэке, 3 - запись была 

прочитана и занесена в результирующий список. Далее визуализируем 

состояние записей:  

 

Рис.4 Визуализация состояний записей графа при первой итерации топологической 

сортировки 

 

После итерации всех записей в графе, список в котором будет хранится 

результат будет следующего вида: [z, x, e, c, d, f, g, a, b, m], где в крайнем левом 

положении находятся записи с которых следует начинать приступать к курсам, 

далее размещаются курсы к которым можно преступить после прохождения 



 
 

предыдущих и крайнее правое положение занимают курсы, которые можно 

пройти только в последнюю очередь [3]. 

 

 

Рис.5 Исполнение топологической сортировки 

 

В данную реализацию топологической сортировки для поиска в глубину 

включен поиск циклов, при его наличии будет возвращаться пустой список [4]. 

В качестве итога можно заключить, что данная программа выполняет 

поставленные перед ней цели, а также ее реализация является наиболее 

эффективной по сравнению с альтернативными аналогами не построенных на 

графах.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 

обучения в современной педагогике, их сущность, а также необходимость в их 

решении. Проведено исследование многообразия современных подходов к 

воспитанию как основы инновационной педагогической деятельности. 

Авторами предложены пути решения создавшихся проблем в данном 

направлении. 

Целью статьи является необходимость овладения педагогом новейшими  

технологиями в педагогике для обеспечения у студентов более полного 

усвоения учебного материала. 

Ключевые слова: обучение, инновация, педагогика, современный мир, 

система образования, подход. 

 

 Resume: this article discusses the current issues of teaching in modern 

pedagogy, their essence, as well as the need to solve them. The study of the diversity 

of modern approaches to education as the basis of innovative pedagogical activity is 

carried out. The authors propose ways to solve the existing problems in this direction. 

The purpose of the article is the need for a teacher to master the latest technologies in 



 
 

pedagogy to ensure that students have a more complete assimilation of educational 

material. 

Key words: learning, innovation, pedagogy, education system, approach. 

 

Постановка проблемы. Мир не стоит на месте, все сферы человеческой 

деятельности непрерывно изменяются, появляются новые технологии, 

происходят величайшие открытия. В то же время что-то устаревает и навсегда 

пропадает из современного мира. Такое постоянное движение просто не может 

не отражаться на процессе образования и обучения.  

Необходимость внесения инноваций в сферу образования формируется в 

первую очередь детьми, школьниками и студентами. Именно они отражают 

психологические особенности современного общества и определяют проблемы 

обучения и воспитания, необходимые для теоретического и практического 

исследования. 

В устоявшемся подходе к образованию главный акцент ставится на 

деятельности учителя, который сообщает знания, формирует различную 

компетентность учащихся, развивает их самосознание и формирует личность. 

Главная задача определяется в развитии способностей самостоятельного 

приобретения знаний. Но что происходит в психике, как появляются 

психические новообразования, как их замерить у обучаемого, остается 

закрытым. Другие подходы, например, к дистанционному и интерактивному 

обучению, по сути, мало чем отличаются от алгоритмизации обучения. 

В настоящее время обучение - это многосторонний процесс, включающий 

все элементы различных психологических направлений. А развитие есть 

необратимое, направленное и закономерное изменение материальных и 

идеальных объектов, в результате чего возникает их новое качественное или 

количественное состояние, основанное на возникновении, трансформации или 

исчезновении элементов и связей объектов. 

Л.С. Выготский выдвинул три вида взаимоотношений обучения и 

развития: 



 
 

1. Развитие и обучение - независимые процессы. Развитие ребенка 

находится в тесной связи с природными законами. Возможности, которые 

появляются в процессе, и использует обучение. Для подтверждения такого 

суждения ученые разделили результат развития и продукт обучения. Подобная 

точка зрения означает: развитие якобы идет своим чередом и достигает 

оптимального уровня без посредства обучения. Получается, что 

интеллектуальные возможности тех, кто не учился, и тех, кто учится, 

одинаковы.  

2. Обучение и развитие сливаются воедино. Различия между ними не 

рассматриваются. Уровень развития таков, каким было обучение учащегося. 

Обучение и есть развитие. Развитие и есть обучение. 

3. Обучение может идти не только вслед за развитием, но может идти 

впереди развития, толкая его дальше и вызывая в нем изменения [1, с.103]. 

Таким образом, автор показывает три концепции взаимоотношений 

между развитием и обучением. Каждая из 3 точек зрения помогает найти 

решения на свои актуальные вопросы, но не являются универсальным 

средством для решения всех задач. 

Сегодня  педагогические технологии активно развиваются, что 

обуславливает необходимость внедрения инновационных идей и изменений 

системы.  

Целостное и объективное исследование смысла и ролей новых процессов 

и новейшей деятельности в изменении и развитии профессионально-

педагогического образования создаёт потребность обращения к истокам 

педагогической инновации и более плотного исследования уникальности в 

нынешнем образовании.  

Уже очевидно, что если одним из основных ресурсов развития на 

современном этапе общественного прогресса становится образование, то столь 

же очевидно, что непременным атрибутом развития является инновационная 

составляющая [1, с. 67]. 



 
 

Исследуя признаки инновационного обучения необходимо отметить, что 

по своему основному смыслу понятие «инновация» относится не только к 

созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в 

образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан [2, 

с. 42]. 

Поэтому появляется острая потребность исследования педагогических 

инноваций как комплексного междисциплинарного явления, которая не должна 

заканчиваться только описанием инновационного опыта. 

Таким образом, исследование инновационной деятельности в различных 

сферах, в том числе и образования, набирает популярность и является 

актуальной на данный момент. 

Инновационная деятельность обретает воплощение в инновационном 

обучении. Инновационное обучение — это обучение, внедряющее 

инновационные новшества в современной культуре и социальной сфере, в 

образе активного отклика на проявляющиеся как перед отдельным человеком, 

так и перед обществом проблемные ситуации. Оно создано подготовить не 

только «человека познающего», но и «человека действующего» [3, с. 176]. 

Особенностями педагогических инноваций выступает новизна, 

оптимальность, результативность, концептуальность, системность, 

гуманистичность, преемственность с традицией, научность и достаточность 

научно-методического обеспечения, присутствие инфраструктуры как общих 

условий реализации и распространения. 

Процессы 21-го века, происходящие в жизни нашего общества, 

сформировали уникальные пути подхода к образованию, подтолкнули к 

созданию и реализации современной модели образования, обеспечивающей 

повышение доступности качественного образования с соблюдением требований 

инновационного развития экономики, нынешним потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Подход показывает, в той или иной мере, законченную 

концептуализацию педагогической реальности.  



 
 

Рассмотрим классификацию подходов к воспитанию, прошедших 

достаточно широкую апробацию в практике отечественного воспитания. 

Амбивалентный подход (Л.И. Новикова) рассматривает педагогических 

явлений и процессов на основании учета их на первый взгляд исключающих, 

диаметральных друг другу сторон. Как правило, педагогам характерно избирать 

какую-то одну из дуальных характеристик: в учебном заведении - порядок, а 

хаос - это уже отрицательная характеристика; если свободное воспитание, то 

уже без принуждения. Если развитие индивидуальности, то вне социального 

коллектива. Подобный подход не соответствует реальности и серьёзно обедняет 

смыслы и содержание педагогической деятельности. 

Антропологический подход (Ш.А. Амонашвили, Б.М. Бим-Бад, В.Б. 

Куликов, Л.М. Лузина, В.И. Максакова) движется в рамках педагогической 

антропологии и рекомендует себя как направление современной педагогики, 

включающее знание о ребенке как комплексном существе, полным участником 

воспитательного процесса. Антропологический подход широко и своеобразно 

воплощается в «гуманистической педагогики», «рефлексивной педагогики», 

«педагогики ненасилия».  

Возрастной подход  рассматривает воспитание в смысле 

физиологических, психических, социальных отличий развития личности, а 

также социально-психологических особенностей создаваемых ими общностей. 

В любом возрастном этапе перед человеком предстают узконаправленные 

задачи, от способа и результата решения которых во всем зависит его 

дальнейшее личностное развитие.  

Ни для кого не секрет, что 2020 стал самым запоминающимся годом XXI 

века. Произошло огромное множество различных событий, которые так же 

затронули сферу образования. Переход практически всех образовательных 

заведений на дистанционное обучение и создание сайтов, сервисов, программ 

для такого типа обучения, является глобальным новшеством, инновацией, 

перевернувшей систему образования [4, с. 136]. 



 
 

Полный отказ от очного образования определил огромное множество 

проблем и наша цель статьи заключается в подведении итога и выявления 

мнения студентов и преподавателей по поводу таких радикальных инноваций.  

Организация  исследования. Исследование проводилось на базе 

Севастопольского государственного университета. В нем приняли участие 80 

респондентов - студенты 3 курса очной формы обучения и преподаватели. 

В анкете было предложено ответить на следующие вопросы:  

1. Понравилось ли вам дистанционное обучение?  

2. Хотели ли вы в будущем перейти на него полностью?  

Среди студентов 60% высказали негативное отношение к 

дистанционному образованию, опираясь на тот факт, что в условиях 

«домашнего уюта» крайне трудно сосредоточиться на процессе обучения. Так 

же отрицательные отзывы были и в сторону сайтов и сервисов, которые 

осуществляли дистанционное образование, их нестабильность и сложность в 

освоении доставило немало хлопот. Повторять такой опыт в будущем студенты 

не хотят. 

Преподаватели высказались более негативно, 80% ответили, что 

дистанционное образование никогда не встанет на уровень очного. Общаясь и 

ведя занятия через веб-камеру, очень трудно сохранить дисциплину и 

поработать с каждым отдельно материал. В будущем дистанционное 

образование  повторять не хотелось бы, это была вынужденная мера 

проведения занятий в период пандемии. 

Таким образом, по данным нашего опроса можно сделать вывод, что 

такие радикальные инновации понравились не всем. Большинству они 

показались неэффективными и бесперспективными. Но следует учитывать тот 

фактор, что это была экстренная ситуация и учебный материал не подготовлен 

и не соответствовал стандартам. Это в конечном итоге сказалось на 

впечатлении о дистанционном образовании.  

 Предлагаем использовать в дальнейшем смешанную форму обучения. 

Дистанционная форма остается для самостоятельной работы студента 



 
 

обучения, чтобы повысить интерес студентов к изучению материала, сделать 

процесс обучения более увлекательным и интересным, расширить кругозор 

обучающихся, повысить мотивацию к изучению предмета.   

 

Библиографический список: 

1. Анисимов Н. М. Технология обучения изобретательской и 

инновационной деятельности. М.; 1997. - 142 с.  

2. Аношкина, В. Л. Образование. Инновации. Будущее. 

(Методологические и социокультурные проблемы). Ростов-на-Дону; 2001. - 176 

с. 

3. Лешкевич С.А., Лешкевич В.А., Нагорная Т.В., Антонченко Н.В. 

Здоровье и безопасность студентов в современном образовательном 

пространстве. Вопросы педагогики. 2020. № 12-1. С. 176-179. 

4. Лешкевич С.А., Лешкевич В.А. и др. Значимость цифровых 

образовательных технологий в современной системе обучения // Сборник 

материалов Всероссийской научно-методической конференции «Цифровизация 

образования: вызовы современности». Издательство: ООО «Издательский дом 

«Среда». – Чебоксары, 2020. – С. 136-139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44383468
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44383468
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44383415
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44383415&selid=44383468


 
 

УДК 621.224        Технические науки 

 

Ильичев В. Ю., к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и гидромашины» 

Калужский филиал ФГОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет), г. Калуга, Россия 

Трутнев Д. С.,  магистрант кафедры «Тепловые двигатели и гидромашины» 

Калужский филиал ФГОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет), г. Калуга, Россия 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОТУРБИН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЬНОГО МЕТОДА 

 

Аннотация: Статья посвящена решению важной задачи, которая ставится 

на начальных этапах проектирования мощных гидротурбин – разработке 

пошагового алгоритма подбора модельной турбины и пересчёта её основных 

параметров согласно исходным данным на проектирование. В разработанном 

алгоритме используются известные экспериментальные характеристики 

модельных турбин. Приведён пример проектирования гидротурбины, 

осуществлённого согласно алгоритму. 

Ключевые слова: гидротурбина, модельный метод, алгоритм 

проектирования. 

 

Annotation: The article is devoted to solving an important problem that is set 

at the initial stages of designing powerful hydraulic turbines - the development of a 

step-by-step algorithm for selecting a model turbine and recalculating its main 

parameters according to the initial design data. The developed algorithm uses the 

known experimental characteristics of model turbines. An example of the design of a 

hydraulic turbine, carried out according to the algorithm, is given. 
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Введение 

Гидротурбины являются оборудованием для производства 

электроэнергии, обладающим особыми достоинствами: низкими 

эксплуатационными затратами (так как в них не используется топливо), 

высокими маневренными качествами, широтой диапазона изменения 

мощности, сравнительной простотой конструкции [1]. Однако на данный 

момент не существует полной математической модели для проектирования 

мощных гидротурбин ввиду сложности, происходящих в них процессов. На 

начальных этапах проектирования новой турбины представляется 

целесообразным воспользоваться опытом, накопленным при проектировании и 

эксплуатации гидротурбин в нашей стране (который во многом получен путём 

проб и ошибок, последовательного совершенствования конструкции при 

модернизации). Для широкого ряда гидротурбин существуют 

экспериментально полученные характеристики, позволяющие определить 

типоразмер турбины-прототипа (называемой модельной турбиной) для 

проектируемой установки. Это возможно благодаря тому, что гидротурбины, 

имеющие подобную геометрию рабочих объёмов, но разные размеры, имеют 

также и подобные приведённые характеристики [6].  Следовательно, размеры 

подобранных модельных турбин с разным типом рабочих колёс можно 

пересчитать для заданных исходных данных, а затем из всех пересчитанных 

выбрать турбину с типом рабочего колеса, наиболее полно соответствующим 

всем требованиям к параметрам и конструкции проектируемой гидротурбины. 

Методы и материалы 

Кратко суть метода состоит в следующем. При проектировании 

гидротурбин в качестве исходных данных используются напор H (м), расход Q 

(м3/с) и мощность N (кВт), причём мощность напрямую определяется 

расходом и напором. Напор представляет собой перепад высот между верхним 

и нижним бьефом плотины. Мощность и расход зависят от количества энергии, 



 
 

необходимой потребителю и характеристиками водоёма, на котором 

устанавливается плотина. По этим данным можно выбрать возможные типы 

рабочих колёс для проектируемой турбины. После выбора типов рабочих колёс 

по исходным данным необходимо определить частоты их вращения n (об/мин) 

и диаметры рабочих колёс D (м), а также прочие параметры турбин с 

использованием специальной графической зависимости. 

Для экспериментально отработанных рабочих колёс (модельных) турбин 

взаимная зависимость основных параметров при разных режимах работы 

приводится в виде характеристики, называемой универсальной [2; 3]. Пример 

такой характеристики для турбины РО-75-В приведён на рис. 1. 

 

Рис. 1. Универсальная характеристика гидротурбины РО 75-В 

 

Универсальная характеристика связывает следующие параметры 

рабочего колеса: коэффициент полезного действия (КПД) η, кавитационный 

коэффициент σ [7], приведённую частоту вращения 𝑛′𝐼 и приведённый расход 



 
 

𝑄′𝐼. Она получается либо по опыту эксплуатации реальных гидротурбин, либо в 

результате испытаний небольших модельных турбин. В данной работе 

рассматриваются только экспериментальные характеристики крупных турбин. 

Пересчитанные характеристики проектируемой гидротурбины можно 

получить с использованием универсальной характеристики и масштабных 

коэффициентов [5]. 

Далее более детально рассмотрим разработанный алгоритм 

проектирования новой гидротурбины с использованием характеристик 

модельных турбин. 

Так как расход воды связан с напором и мощностью, то в качестве 

исходных данных достаточно задать только два из этих параметров: напор Нр и 

мощность N. Также важным требованием для проектируемой турбины является 

обеспечение заданной высоты отсасывания Нs. 

Первым этапом алгоритма является определение максимального напора 

Нmax по известным уровням верхнего и нижнего бьефа плотины. Далее можно 

подобрать типы модельных гидротурбин (обычно возможны несколько таких 

вариантов), способные обеспечить данное значение максимального напора. 

На втором этапе определяется пересчитанный диаметр рабочего колеса 

D1 для каждой из выбранных модельных гидротурбин. Для определения 

расхода QI
' и КПД м, которые используются в формуле для нахождения D1, 

необходимо определить расчётную точку на универсальной характеристике 

каждой выбранной модельной турбины. Расчётная точка выбирается в области 

значений максимального приведенного расхода QI
'
max на линии, 

соответствующей оптимальной приведенной частоте вращения nI
'
opt. После 

определения D1 рассчитываются предполагаемые КПД рассматриваемых 

машин и частоты их вращения. 

Третьим этапом алгоритма является определение расчётных точек 

рассматриваемых универсальных характеристик уже по пересчитанным 

предполагаемым КПД и величинам приведённого расхода. Для найденных 

расчетных точек находятся значения QI
', м и .  



 
 

На четвёртом этапе определяются допустимые высоты отсасывания и 

производится сопоставление полученных пересчитанных параметров 

рассматриваемых гидротурбин с выбором оптимального варианта конструкции. 

Пример расчёта 

В качестве примера применения разработанного алгоритма осуществим 

выбор конструкции гидротурбины для следующих исходных данных: Нр=57 м, 

N=85000 кВт, Нs=-4,5 м. 

Отметки бьефов плотины представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Отметки бьефов плотины 

 расчётная максимальная минимальная 

НУ 125 145 103 

ВУ 68 79 60 

 

Этап 1. Определяется максимальный напор гидротурбины, равный 145-

79=66 м, который могут обеспечить модельные турбины двух типов [6]: 

- ПЛ70-В - осевого типа с поворотными лопастями; 

- РО75-В - радиально-осевого типа. 

Этап 2. Определяем диаметр рабочих колёс: 
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где значения QI
', м3/с и КПД модельных турбин м определяются по 

универсальным характеристикам. Данные значения находятся на пересечении 

линии, соответствующей оптимальной приведенной частоте вращения nI
'
opt, со 

значением максимального приведённого расхода QI
'
max. 

Для турбины ПЛ60-В расчётное значение диаметра равно 4 м, для РО75-В 

4,5 м. 

Зная диаметры рабочих колёс, можно вычислить частоты вращения 

турбин: 
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где nI
'
p, об/мин – значение приведённых частот вращения. 

Полученные значения частот вращения турбин округляются до значений 

частот вращения синхронных генераторов nсинхр. 

Для ПЛ70-В: nсинхр=200 (об/мин) – подходит гидрогенератор с 15 парами 

полюсов, для РО-75-В: nсинхр=142,9 (об/мин) – выбираем гидрогенератор с 21 

парами полюсов. 

Этап 3. По универсальным характеристикам находим расчётные точки 

турбин со следующими значениями QI
', м и : 

для ПЛ70-В: QI
'=1,4 м3/с; м=0,849; =0,557; 

для РО75-В: QI
'=1,2 м3/с; м=0,79; =0,214. 

Этап 4. По данным, определённым на этапах 1-3, вычисляем допустимую 

высоту отсасывания для ПЛ70-В: Ндоп
s=–7,99 м, для РО75-В: Ндоп

s=0,905 м. 

Сравнивая полученные варианты турбин, для дальнейших расчётов выбираем 

турбину РО75-В, так как высота отсасывания Ндоп
s=-3,04 м для этой турбины 

меньше необходимой Нs=- 4,5 м.  

Заключение 

В результате исследования разработан алгоритм (последовательность 

операций) выбора типа рабочего колеса и расчёта основных характеристик 

гидротурбины, с использованием исходных данных и универсальных 

характеристик модельных турбин. 

В дальнейшем планируется автоматизация указанного процесса путём 

создания базы данных аппроксимированных универсальных характеристик 

различных гидротурбин и её использование путём реализации описанного 

алгоритма в виде расчётно-аналитической программы, созданной с помощью 

современных средств программирования [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества и 

проблемы использования стратегии маркетинговой персонализации. Дается 
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customers about the use of this strategy by companies. 

Key words: marketing, personalization, strategy, company, customer, internet, 

information. 

 

Marketing personalization, also known as one-to-one marketing, is a fairly new 

branch of marketing concerned with the use of available data to deliver 

messages/advertisements to a specific group of individuals in a significantly shorter 

amount of time (Quick, 2019). When talking about marketing personalization, it is 



 
 

characterized by an increased number of customers for a company, as well as 

increased quality of information delivered to a customer. Its use has been 

significantly increasing due to the noticeable time and resource savings made when 

applying such a marketing strategy. When compared to traditional customization, 

marketing personalization is considered to be a more refined and effective strategy. 

Personalization is automated by the marketer on behalf of the customer, while 

customization is requested by a customer on his/her own behalf (Montgomety et. al, 

2009).  

 The entire concept of marketing personalization is based on the analysis of the 

data collected about potential customers/users and their digital presence. The type of 

data that is usually collected includes the demographic location of a customer, region, 

purchasing/shopping habits, age, gender, and product preference. All of this 

information is further used to determine the level of personalization (Kagool, 2015). 

 One of the main strengths of this marketing strategy is marketing automation, 

which is an online system set up to fulfill the company’s wishes and views. Besides 

that, the use of marketing personalization leads to an increased number of sales; 

higher average order values; the increased customer retention; and, finally, a better-

focused marketing strategy (Kagool, 2015).  However, the results of the study by 

Vesanen (2007) have shown that marketing personalization can have its 

disadvantages. One of them is that the application of personalization in itself seems to 

be complicated. This problem is mainly caused by the absence of one coherent and 

general definition of what personalization is. The differences in understanding of the 

concept, by companies and individuals, lead to a decreased and limited 

communication between companies and their customers, as well as it negatively 

influences the sales rates of a company. Developing that one general framework 

would be useful when developing the idea of personalization further (Vesanen, 2007). 

 This paper will look more closely at why the use of personalization marketing 

is becoming more and more popular across different platforms and businesses [1]. 

 



 
 

 As it has been mentioned before, marketing personalization has become more 

and more popular, especially when it comes to the use of it on the Internet. The 

increased popularity of the use of marketing personalization online is mainly due to 

the environment that the Internet provides. Online platforms provide highly 

interactive, wide, and rich information space for the companies to obtain data 

required for better marketing personalization. The study by Montogomery and Smith 

(2009) has closely looked at the concept of marketing personalization in the context 

of the Internet. The throughout research has shown that nowadays the Internet has 

planted and cultivated the most interest in the concept of personalization, as well as it 

aided in the advancement of its practice more than any other technology 

(Montgomery et al., 2009). When reviewing the past research as a part of this paper, 

multiple reasons have been found to explain the increased popularity of 

personalization marketing online. To begin with, one of the reasons is the possibility 

of anonymity for the customers when developing marketing personalization. As it 

was mentioned before, with traditional customization, the adjustments are made on 

behalf of the customer him/herself, therefore, the identity is known to the company. 

In this case, a lot of customers decide to either remain silent about possible wanted 

improvements, or they choose to find a better fit company [2]. 

However, when talking about marketing personalization, conjoint analysis is 

used more often. The conjoint analysis includes the possibility of answers to direct 

questions from the customers and/or analysis of already available information about 

the customer online [3]. When a customer refuses to provide more information, the 

information that is already available is still appropriate and useful for the 

development of marketing personalization.  

 Further, another reason for the increased use of marketing personalization 

online is its ability to make the results of an online search more specific to a 

customer/user, by this increasing the likelihood of a particular company to be in the 

top matches. For example, multiple users entering the same keyword, such as 

“travel”, are very likely to receive the same set of matches, despite the differences in 

the underlying reasons for such search between the customers. In this case, the main 



 
 

function of marketing personalization is to adapt the results of the search based on the 

previous searches, and the possible goals of the user/customer (Montgomery, 2009). 

In this respect, by putting more resources and focus into the marketing 

personalization, the company increases the probability of its own success and 

increased profit.  

 However, as in any situation, it is important to consider possible limitations of 

the strategy. The study by Tam and Ho (2006) has considered when the marketing 

personalization is and is not effective.  The results of the research have shown that 

the success of marketing personalization depends on two factors: the relevance of the 

content provided by a company and self-reference when considering the use of the 

product/information. Moreover, another study conducted by the same researchers a 

year earlier has shown that not only external factors have an influence on 

personalization but, also, the user’s need for cognition may play a role in the 

effectiveness of online marketing personalization (Tam et al., 2005) [4]. 

 Besides the question of the effectiveness of marketing personalization from the 

perspective of a company, it is important to also consider the opinions of 

customers/users on that topic. Nunen and Kambil (2001) conducted research asking 

consumers about their opinions on marketing personalization and how familiar they 

are with this concept. The results of this study have shown that the majority of clients 

prefer the control that a user-customizable interface provides rather than the services 

of personalization. The customer has explained their preference by their wish to 

provide personal information gradually because they consider it to be a violation of 

trust if jumping into a highly personalized interface (Nunes et al., 2001) [5]. 

 As it can be seen from the results of the research presented above, when 

considering and using marketing personalization, it is important to consider both: 

perspective and benefits of the company and those of the customers. 

 After looking closer at the concept of marketing personalization and its use, I 

think that nowadays it is one of the best strategies to develop one’s business or a 

successful company. Especially at times like pandemic, most people socialize, learn, 

and entertain themselves online [6]. Therefore, there is a great chance for one to build 



 
 

a completely new approach to the customers through personalized marketing.  People 

spend the majority of their time on the Internet now, and as it was mentioned before, 

the role of marketing personalization is to make this time spent more useful and 

customer-directed. If a company does manage to refocus from traditional 

customization to marketing personalization, a company not only benefits itself in the 

short term but in the long run because of the increased number of customers.  

 However, as the study by Vesanen (2007) has shown, marketing 

personalization is not understood coherently across the world. In my opinion, it is 

important to consider when choosing the strategy in the first place. A company 

should define for itself what they include in this concept and how they understand it 

before applying it. The customers of the particular company should also be asked 

what they consider to be personalization, so as the result there is the same 

understanding of the concept by both, the company and its customers.  

 Marketing personalization is a fairly new concept that has been in use for the 

past couple of decades. The goal of marketing personalization is to adapt the products 

or the services of a company for the users/customers based on the data about 

customers’ behavior and their digital presence. Marketing personalization is most 

commonly used to increase the profit and the number of customers of the company, 

as well as to provide better, customer-focused services [7]. 

 Past research has shown that the use of marketing personalization is more 

prevalent on online platforms due to multiple reasons: the possibility of anonymity 

for the customers; and faster and more productive work for the company. The success 

of marketing personalization highly depends on content relevance. For the strategy to 

be successful a company needs to get as much information as possible about a 

possible goal, intentions, and wishes of a customer when performing a particular 

online search.  

 It is also important to consider the possible limitations of marketing 

personalization, such as the lack of a single definition of the concept. The absence of 

such understanding can lead to miscommunication, biases, and loss of clients for a 

company. For further successful development and application of this concept, it is 



 
 

important to come to a single definition. Moreover, marketing personalization does 

not only depend on how a company sees it, it also depends on customers’ 

understanding and willingness to be a part of such strategy. Some of the clients do 

not wish to be a part of marketing personalization due to the trust that they give by 

providing more information that they would want to.  

 Overall, the concept of marketing personalization has been progressing and 

developing more and more over the years. But, for it to become even more popular it 

is important to reconsider the limitation and their possible solution.  
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 ГРЕКО – СЛАВЯНСКАЯ И ЛАТИНО – АНГЛИЙСКАЯ ЯЗЫКОВЫЕ 

ТРАДИЦИИ ПЕРЕДАЧИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ПЕРЕВОДЕ 

ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

  

Аннотация: Славянская языковая традиция сформировалась под 

сильным влиянием греческого языка. Это проявилось во всех сферах, в том 

числе в именах собственных. Влияние славянской традиции может быть 

прослежено и в последующих иных переводах. Проведя анализ православного 

перевода митрополита Иннокентия (Фигуровского) можно обнаружить, что 

автор в основном опирается на церковнославянскую традицию библейского 

текста. В нем прослеживаются, и некоторые греческие влияния. Сравнение 

православного, католического и протестантского переводов показывает, что 

греко-славянская языковая традиция проявила себя в достаточной мере лишь в 

православном переводе Священного Писания на китайский язык. 

Ключевые слова: Евангелие от Луки, китайский язык, языковые 

традиции, церковнославянский язык, перевод имен собственных, митрополит 

Иннокентий (Фигуровский). 

 

Abstract: The Slavic language tradition was formed under the strong influence 

of the Greek language. This is evident in all spheres, including in proper names. The 

influence of the Slavic tradition can be traced in subsequent other translations. After 

analyzing the Orthodox translation of Metropolitan Innokenty (Figurovsky), it can be 

found that the author mainly relies on the Church Slavonic tradition of the Biblical 

text. It also traces some Greek influences. A comparison of the Orthodox, Catholic, 

and Protestant translations shows that the Greek-Slavic language tradition has shown 



 
 

itself sufficiently only in the Orthodox translation of the Holy Scriptures into 

Chinese. 

Keywords: The Gospel of Luke, Chinese, language traditions, Church 

Slavonic, translation of proper names, Metropolitan Innokenty (Figurovsky). 

 

На данный момент в Китае параллельно существуют несколько вариантов 

переводов Священного Писания, выполненных как православными авторами, 

так и представителями разных инославных конфессий и деноминаций. За 

каждым переводом стоит различное целеполагание и методология, что 

оказывает сильное влияние на итоговый результат. Это также проявляется, 

среди прочего, в различиях при переводе имен собственных.  

В каждой языковой среде имена собственные обладают рядом 

особенностей. Это и сложная смысловая структура, и способности к 

словообразованию и формоизменению. 

 Перевод имени собственного на другой язык приводит к потере большей 

части перечисленных свойств. Соответственно, если не принимать их в расчет, 

перевод имени собственного не только не облегчит идентификацию его 

носителя, но, напротив, затруднит ее.  

Более того, не совсем верно говорить о переводе имен собственных, 

поскольку они служат для обозначения определенного предмета и 

закрепляются за ним в индивидуальном порядке.  

То есть оним не должен заменяться каким-либо иным обозначением, а 

значит, он выступает объектом межъязыкового и межкультурного 

заимствования. В связи с этим чаще говорят не о переводе, а «о передаче имени 

собственного» [1, с. 14]. 

Одним из наиболее ранних ее способов была транслитерация – это 

«перенос графической формы имени без изменений из текста на одном языке в 

текст на другом языке» [1, с. 15].  Несмотря на некоторые преимущества 

данного пути, например, возможность при обратном переносе слова выявить 

форму слова в оригинале, сегодня транслитерация почти не применяется, 



 
 

поскольку переданное таким способом имя может оказаться мало похожим на 

оригинальное.  

Звуковая система языка сформировалась ранее письменной, поэтому 

представляется более логично стремиться к фонетическому подобию 

передаваемого на другой язык имени с его оригиналом. Данный принцип 

получил название транскрипции – это «наиболее точная передача средствами 

принимающего языка звучания исходного имени» [1, с. 19]. 

Применительно к китайскому языку, где система иероглифического 

письменного языка кардинально отличается от буквенного алфавита греческого 

или русского языков, передача имени способом транскрипции оказывается 

наиболее предпочтительным способом перевода. Но ее цель – не только 

наиболее точная передача звучания иноязычного имени. По словам Д.И. 

Ермоловича, при транскрибировании необходимо стремиться к соблюдению 

«принципа взаимного однозначного соответствия между фонемами оригинала и 

их графическими соответствиями в принимающем языке» [1, с. 19].  

Транскрипции поддаются, среди прочего, и топонимы, однако в каждом 

языке имеется набор традиционных наименований более широко известных 

географических объектов, которые стали частью лексики данного языка [2, с. 

145].  

Так, принятое в Китае современное название Египта – Айцзи 埃及 [āijí], в 

католическом и протестантском переводе передано именно современным 

вариантом. Однако в переводе митрополита Иннокентия (Фигуровского) это 

топоним транскрибирован, причем, судя по всему, с церковнославянского 

языка: Ецзипетэ耶吉撇特 [yējípiētè] [7]. 

Очевидно, для современного китайского читателя этот топоним никак не 

будет ассоциироваться с Египтом, в силу чего в данном случае подход владыки 

Иннокентия вряд ли можно назвать оптимальным. 



 
 

Иными словами, прежде, чем транскрибировать или переводить 

топонимы, необходимо удостовериться, нет ли в языке перевода уже, 

устоявшегося – готового – решения. 

 Рассматриваемые в данном исследовании переводы Евангелия на 

китайский язык выполнялись с разных оригиналов: перевод митрополита 

Иннокентия (Фигуровского) опирался на церковнославянский текст Евангелия 

[7], католики основывались на латинском тексте Vulgata [8], а протестантский 

перевод осуществлялся с текста англоязычного издания Библии New 

International Version [9]. 

Соответственно, одни и те же имена для переводчиков Евангелия звучали 

по-разному, поэтому и на китайский язык они были транслитерированы 

различно. Например, Ирод в переводе митрополита Иннокентия звучит как И-

ло-дэ – 伊罗德 [yīluódé] [7], католическом – Хэй-ло-дэ 黑落德 [hēiluòdé] [8], 

протестантском Си-лю – 希律 [xīlǜ] [9].  

А как отмечено выше, такая разница в написании имени для 

неподготовленного китайского читателя однозначно будет воспринята им как 

повествование о трех совершенно разных людях. А значит, встает вопрос 

этимологического соответствия: какому именно языку звучание имени в 

переводе на китайский язык должно соответствовать.  

У митрополита Иннокентия (Фигуровского) имя Иоанн переведено как 

伊鄂昂[yīàoáng], в русской транскрипции – Иаоан. Данный факт косвенно 

указывает также на то, что владыка пользовался не греческим оригиналом, где 

данное имя звучит как Ἰωάννης, а скорее церковнославянским текстом, что у 

некоторых исследователей вызывает сомнения [4].  

В то же время в католическом переводе изучаемый оним встречается в 

двух вариантах: Жохань 若翰[ruòhàn] и Жован 若望[ruòwàng]. Это близко к 

латинскому Johannes, но с влиянием итальянского произношения Giovanni, 

поскольку известно, что первые переводчики были итальянцами по 

происхождению [3]. 



 
 

Но, например, в протестантском переводе, выполнявшемся с 

англоязычной Библии, это имя звучит как Юэхань约翰[yuēhàn] [9], что, 

возможно, более близко к латинскому звучанию. 

 К тому же, если взять имя Алфей, в переводе митрополита Иннокентия 

(Фигуровского) оно звучит как Алефэйи 阿泐斐乙[ālèfěiyǐ] [7], что в целом 

довольно близко к церковнославянскому звучанию. 

 В католическом переводе данный оним передан как Аэрфэй 

阿耳斐[āěrfěi] [6, с. 1596], а в протестантском – как Ялефэй 亚勒腓[yàlèféi] [9], 

от английского Alphaeus [ælˈfiːəs].  

В ряде случаев имена во всех трех переводах звучат почти идентично. К 

примеру, имя Симон у митрополита Иннокентия переведено как Симэн 

锡孟[xīmèng] (олово+старший) [7], в католической Библии – как Симань 

西满[xīmǎn] (запад+полный) [8], а в протестантской – как Симэнь西门[xīmén] 

(запад+врата) [9].  

Здесь имеет немалое значение то, какие именно иероглифы подбирают 

переводчики. Иероглиф Си锡[xī] (олово) использованный в иннокентьевском 

переводе, встречается в китайских фамилиях, но в то же время он довольно 

редкий и характерен для высокого стиля китайского языка. 

 Иероглиф же Си西[xī] (запад) из католического и протестантского 

перевода также может быть фамилией и является одним из наиболее 

общеизвестных китайских иероглифов, который весьма прост в написании. 

Известно, что католики и особенно протестанты делали упор на простоту 

понимания перевода Библии и сознательно стремились подбирать наиболее 

простые иероглифы. А традиция православного перевода Библии восходит к 

переводу архимандрита Гурия, который, напротив, стремился возвести 

стилистику переводного текста к высокому регистру книжного китайского 



 
 

языка, довольно трудного для понимания на слух, но традиционно 

ассоциировавшегося в Китае с важными религиозными трактатами [3]. 

Митрополит Иннокентий позднее несколько упростил гуриевский текст, 

но тем не менее традиция использования высокого стиля в русских переводах 

Пекинской духовной миссии так и продолжала существовать.  

Второй иероглиф имени Симон в православном и католическом 

переводах кажется вполне подходящим для применения в имени человека. А 

протестантские переводчики, стремясь к максимальному упрощению текста, 

используют иероглиф Мэнь 门 [mén] (врата), который не только не 

используется в китайских именах, но в сочетании с иероглифом Си 西[xī] 

(запад) формирует устойчивое словосочетание «западные ворота». Оно не 

просто неприемлемо для имени человека, но и может прямо привести к 

непониманию читателем текста.  

Неправильно подобранный иероглиф имени может также привести к 

неверной передачи смысла. Примером использования неподходящих знаков в 

переводе имен собственных может стать перевод имени Иисус при помощи 

крайне неудачного сочетания иероглифов Ишу移鼠[yíshǔ] (перемещать+крыса) 

в несторианском памятнике VII столетия «Канон Иисуса Мессии» [5].  

Кроме того, имена и названия, состоящие более чем из трех иероглифов 

воспринимаются в Китае как иностранные и довольно плохо запоминаются 

читающими. Здесь уместно привести случай, произошедший во времена работы 

Пекинской православной миссии в начале ХХ века. В то время название миссии 

на китайском звучало как Дунчжэнцзяо-тан 东正教堂 [dōngzhèngjiào táng], 

однако при оформлении купчей на землю и заполнении официальных 

документов китайцы потребовали сократить название до трех иероглифов, 

уверяя, что более трех иероглифов в названиях писать не принято. 



 
 

 В итоге православным миссионерам пришлось уступить требованиям 

китайских чиновников и в данных документах название миссии было изменено 

на Дунчжэн-тан (东正堂) [6].  

Поэтому описанное выше стремление к сокращению длинных имен в 

определенной степени представляется оправданным. Так, например, у 

митрополита Иннокентия имя Иаир переведено как Иаиэр 伊阿伊儿[yīāyīér] [7], 

что хоть и сохраняет исходное звучание славянского онима, но гораздо труднее 

воспринимается носителями китайского языка, нежели чем варианты, которые 

звучат в католическом переводе – как Яило 雅依洛[yǎyīluò] [8], а в 

протестантском – как Ялу 睚鲁 [yálǔ] [9]. 

Но наиболее показательным здесь, наверное, будет перевод имени Иисуса 

Христа. В православном тексте оно записано как Иисусы Хэлисытосы 

伊伊稣斯•合唎斯托斯 [yīyīsūsī•hélìsītuōsī] [7], что для китайского читателя 

выглядит чрезмерно перегруженной конструкцией, в то время как у католиков 

и протестантов – это укороченное имя из четырех иероглифов Есу Цзиду 

耶稣基督[yēsūjīdū] [8], ставшее общепринятым в Китае и сформировавшее, 

собственно, название христианства на китайском языке – Цзидуцзяо 基督教 

[jīdūjiào].  

Анализ перевода различных имен собственных в тексте митрополита 

Иннокентия показал: он использует четкую структуру транскрипции русских 

слогов на китайские иероглифы. Практически во всех случаях одинаково 

звучащим русским слогам в разных именах соответствуют строго 

определенные иероглифы. Это визуально структурирует текст и позволяет при 

всем обилии имен собственных лучше в нем ориентироваться.  

В католическом и протестантском переводах также наблюдается 

указанная тенденция, однако в силу тех или иных причин она не достаточным 



 
 

образом систематизирована. Нередко встречаются одинаково звучащие слоги, 

записанные разными иероглифами.  

Например, в католическом переводе слог Ао в таких именах, как Август 

или Овид, записан идентично звучащими иероглифами 奥 и 敖, а в 

протестантском переводе слог Ла (надо сказать, что в китайском языке нет 

звука р, поэтому традиционно при транскрипции он заменяется звуком л), в 

Рагав и Рахава передан одинаково звучащими иероглифами 拉 и 喇, а один и 

тот же слог ма в именах Матфат и Матфей отражен с помощью разных 

иероглифов – 玛 и 马 [9].  

Слоги Ра и Ла хоть и звучат на китайском одинаково, но в переводе 

митрополита Иннокентия для их обозначения применены разные иероглифы, 

что отражает разницу в русском языке. На этом примере наглядно 

прослеживается преемственность китайского перевода.  

Что касается отражения преемственности перевода к языку оригинала, 

указанная тенденция более выражена в переводах митрополита Иннокентия, 

нежели у католиков и протестантов. Например, в слове Геннисарет на 

китайском языке сохранена двойная согласная н за счет сочетания слогов 

Ген+Ни, что близко к греческому написанию. А в католическом и 

протестантском переводах это название просто транскрибировано по звучанию: 

Гэ-най-са-лэ, то есть изначальная структура слова здесь не выражена. 

 Есть еще один любопытный момент в переводе имен собственных 

митрополитом Иннокентием. Имена Каинан и Иоаннан записаны несколькими 

иероглифами Ка-и-на-ан 喀伊那昂 [kāyīnàáng], И-ао-ан-на-ан 伊鄂按那昂 

[yīàoānnàáng], хотя можно было бы сократить Ка-и-нан, И-ао-ан-нан, поскольку 

в других схожих по звучанию именах (Маинан 玛伊囊mǎyīnáng) в конце имени 

применен один иероглиф Нан, а не связка из двух иероглифов – На+ан. Более 

короткое имя, безусловно, проще для восприятия китайским читателем.  



 
 

Возникает вопрос: почему же митрополит Иннокентий не пошел по пути 

единообразного упрощения. Можно предположить, что по-гречески написание 

этих имен различно: Иоаннан и Каина – Ἰωανὰν и Καϊνάν соответственно, 

Маинан – Μεννὰ. Вполне возможно этим различием в греческом языке и 

объясняется применение разного принципа иероглифической записи данных 

имен.  

Необходимо отметить, что в переводе митрополита Иннокентия есть и 

необоснованные кальки с русского языка.  

Так, по-русски мужское имя первосвященника Анна и женское имя 

пророчицы Анна записаны одинаково. Идентично митрополит Иннокентий 

передает их и на китайском языке 昂那 [ángnà], что легко может вызвать 

путаницу. Однако по-гречески это разные имена, которые записаны как Ἄννας и 

Ἄννα. В данном случае католический и протестантский переводы, как это ни 

странно, оказались ближе к греческому оригиналу, поскольку также сохранили 

разницу в написании двух данных имен: 亚纳斯 [yànàsī] и 亚纳 [yànà] – в 

католическом переводе и 亚那 [yànà] и 亚拿 [yàná] – в протестантском. Причем 

в первом случае сохранено и различное звучание двух данных имен, а во 

втором – на слух эти имена звучат одинаково, и различаются только на письме.  

Однако в целом передача имен собственных в православном переводе 

гораздо ближе к языку греческого оригинала, чем в католическом и 

протестантском переводах, поскольку они создавались уже не на основании 

греческого оригинала, а на базе латинской Вульгаты и англоязычного текста 

перевода соответственно. 

Есть еще одна немаловажная особенность передачи имен собственных в 

переводе митрополита Иннокентия. Например, в стихе Пойдите, приготовьте 

нам есть пасху (Лк 22.8) слово Пасха у него записано как па-сы-ха 葩斯哈 

[pāsīhā] [7], то есть передано звучание слова, но не его смысл. В 

церковнославянском переводе наблюдается тот же подход: сохранение 



 
 

изначального звучание слова. А у католиков [8] и протестантов [9] 

переведенное название этого праздника передает его смысл –逾越节[yúyuèjié] 

дословно означает «праздник исхода». 

Аналогичную тенденцию демонстрирует и перевод слова суббота. В 

иннокентьевском переводе оно записано как су-бо-тэ 稣博特 [sūbótè] [7] – это 

явная транскрипция без передачи смысла еврейского слова, что аналогично  

церковнославянскому тексту. А католики и протестанты опять же передают 

именно смысл слова суббота: 安息日 [ānxīrì] в переводе означает «день покоя». 

 Очевидно, выявленные различия в передаче определенных названий 

объясняются разными целями выполненных переводов. Судя по всему, 

митрополит Иннокентий стремился создать богослужебный перевод, 

приближенный к церковнославянскому тексту, с учетом и греческого 

оригинала – в некоторых случаях даже в ущерб его понятности, а католики и 

протестанты делали свои переводы с миссионерскими целями, сохраняя свою 

собственную языковую традицию.  

Сравнение православного, католического и протестантского переводов 

Евангелия от Луки показывает нам, что греко-славянская языковая традиция 

проявила себя в достаточной мере лишь в православном переводе библейского 

текста на китайский язык. 
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Аннотация: Целью проведения мониторинга зданий выступает 

оперативное выявление негативных изменений в виде осадки, деформации или 

разрушения отдельных конструктивных элементов, или строения в целом для 

оценки рисков. В первую очередь объектом изучения выступают несущие 

конструкции – фундамент, колонны, стены и перекрытия, а также грунты, 

расположенные в непосредственной близости к основанию. Регулярный и 

профессиональный технический мониторинг зданий и сооружений – одно из 

обязательных условий для их длительной и беспроблемной 

эксплуатации.Основная цель строительного мониторинга технического 

состояния здания – оценка рисков, сбор и изучение информации об объекте для 

выявления дестабилизирующих факторов, способных привести к проблемам 

при эксплуатации. Полученные сведения используются для разработки 

комплекса мероприятий, направленных на восстановление функциональных 

возможностей и увеличения срока службы объекта. 

Ключевые слова: Оценка риска, Здание, Обследование, Способы 

устранения. 

 

Annotation: The purpose of monitoring buildings is to promptly identify 

negative changes in the form of settlement, deformation or destruction of individual 

structural elements or the structure as a whole for risk assessment. First, the object of 

study is the supporting structures - the foundation, columns, walls and floors, as well 

as soils located in the immediate vicinity of the base. Regular and professional 



 
 

technical monitoring of buildings and structures is one of the prerequisites for their 

long-term and trouble-free operation. The main purpose of construction monitoring of 

the technical condition of a building is risk assessment, collection and study of 

information about the facility to identify destabilizing factors that can lead to 

problems during operation. The information obtained is used to develop a set of 

measures aimed at restoring the functionality and increasing the service life of the 

facility. 

Keywords: Risk Assessment, Building, Inspection, Remedies. 

 

Введение 

Для проведения оценки рисков у зданий необходимо решить следующие 

задачи: 

 контроль над состоянием строительных конструкций и принятие 

мер для устранения возникающих проблем; 

 выявление изменений в напряженно-деформированном состоянии 

(НДС) постройки в целом или отдельных конструктивных элементов; 

 обнаружение негативной динамики в показателях НДС грунтов 

основания и конструкций здания или сооружений, способной привести к 

признанию строения аварийным или ограниченно-работоспособным; 

 постоянный сбор и анализ сведений об уровне и скорости 

негативных изменений в состоянии объекта для принятия в случае 

необходимости экстренных мер с целью нормализации возникшей ситуации. 

Для определения уровня рисков при проведении мониторинга и 

обследования здания существуют правила, которые регламентируются 

несколькими законодательными и нормативными актами. Наиболее важными 

из них являются следующие: 

 ГрК РФ. Принят после подписания №190-ФЗ, датированного 29 

декабря 2004 года. Действует редакция от 24 апреля текущего года; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/


 
 

 №384-ФЗ, подписанный Президентом страны 31 декабря 2009 года. 

Вводит в действие Технический регламент, определяющий принципы 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений на территории РФ. Актуальная 

редакция принята 2 июля 2013 года; 

 ГОСТ 31937-2011. Стандарт введен в действие с начала 2014 года. 

Определяет основные требования к организации и осуществлению 

обследования и мониторинга зданий, сооружений и отдельных инженерных 

систем; 

 СП 22.133330.2011. Свод правил, который является 

актуализированной редакцией СНиП 2.02.01-83. Действует с 20 мая 2011 года. 

Устанавливает стандарты возведения оснований зданий и сооружений. 

В основном при проведении оценки рисков в процессе обследования 

конструкций зданий и сооружений наиболее часто выявляют следующие 

нарушения и дефекты: вздутия кровельного ковра по всему периметру или 

отдельных его слоев; бугристость поверхности с многочисленными 

отслоениями верхнего слоя рулонных материалов; неоднородность структуры 

покрытия; трещины с разным направлением, протяженностью и шириной 

раскрытия; частичное или полное отсутствие защитного покрытия на плоскости 

крыши; наличие пазух в местах нахлесток; отслаивания от ковра на карнизах, 

ендовах и местах примыканий к вертикальным поверхностям; деформация 

отдельных конструктивных элементов; смещение конструкций в узлах 

сопряжений, искажение геометрических размеров; повреждения заклепочных, 

болтовых или сварных соединений; коррозионные поражения; наличие 

грибков, растений и других дефектов биологического происхождения. 

После обнаружения одного или нескольких дефектов необходимо по 

каждому из оценить процент поврежденной площади кровли и определить 

наиболее эффективные способы устранения повреждений. 

Техническое обследование и оценка рисков зданий представляет собой 

сложную процедуру, требующую от исполнителя точного изучения каждого 

стандарта строительства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://docs.cntd.ru/document/1200100941
http://docs.cntd.ru/document/1200084710


 
 

Регулярность проверок указана в ГОСТе 3937-2011. По этому документу 

объект требуется обследовать на предмет оценки рисков: 

 минимум через два года после ввода его в эксплуатацию; 

 каждое десятилетие при стандартных условиях использования 

объекта; 

 раз в пять лет при использовании здания при неблагоприятных 

условиях (повышенная влажность, сейсмическая активность и др.). 

Существуют различные виды рисков, такие как риски проседание 

конструкции; риски появление воды в подвале дома; риски образование 

перекосов; риски локального или масштабного выпучивания; риски разрушения 

боковых поверхностей; риск появление высолов на цоколе; риск разрушения 

кладки [1]. 

В результате воздействия грунтовых вод, осадочных трещин, 

механических повреждений и других неблагоприятных факторов с течением 

времени фундаменты теряют свою прочность, и конструкция становится легко 

разрушимой. Своевременное устранение дефектов фундаментов позволит 

предотвратить разрушение здания и продлить срок его эксплуатации. 

В зависимости от типа фундамента, видов разрушений и причин по 

которым они возникли существуют разные способы восстановления 

конструкций. Основной и самый опасный дефект – неравномерное проседание 

фундамента. Исправить его крайне трудно, а в некоторых случаях невозможно. 

Когда проседание незначительно, то устранить его можно путем подсыпки 

грунта по всему периметру основания, увеличивая таким образом глубину 

заложения. 

Наиболее эффективные способы устранения дефектов фундаментов из 

кирпича, бутового камня и ж/б конструкций – укрепление оснований 

специальными железобетонными обоймами с последующим инъектированием 

синтетическими смолами, цементными растворами или другими материалами. 

Дефекты фундаментов мелкого заложения устраняются путем их углубления и 

расширения с одновременным укреплением дополнительными 



 
 

конструктивными элементами. Это могут быть столбы, плиты или сплошные 

стены. 

Устранять дефекты гидроизоляции фундамента нужно учитывая тип 

материала, который использован при устройстве гидроизоляционного слоя. 

Ремонтные работы основаны на создании водонепроницаемой герметичной 

оболочки между внешней средой и основанием с заменой поврежденных 

участков путем оклеивания новыми пленочно-рулонными материалами. Если 

обнаружены масштабные дефекты ленточных фундаментов, вследствие 

которых произошла потеря прочности всего основания, то устранить их можно 

путем капитального ремонта или замены разрушенной конструкции на новую. 

Чтобы избежать повторного появления дефектов все восстанавливающие 

работы необходимо выполнять со строгим соблюдением технологий и 

требований СНиП [2]. 

В Москве после завершения процедуры ликвидации зданий, подлежащих 

сносу, еще остается около 9000 уже устаревших 4-5 этажных домов (1955-1965 

гг.). Большинство из них уже требуют своего проведения капитального 

ремонта, так как риск проживания в данном здании становится все выше. 

Согласно многолетней практике, реконструкция 4-этажных зданий первого 

периода домостроения можно говорить об успешной реализации проектов 

реконструкции только в случае, если государственные интересы полностью 

совпадают с общественными [3]. 

Приведем в пример устранения рисков классический дом, 

расположенного недалеко от метро Динамо, на улице Мишина. Характеристики 

данного объекта до реконструкции со всевозможными рисками и после 

приведены на Рисунке 1. 



 
 

 

Рисунок 1 – Изменение характеристик и уровня рисков дома до реконструкции и после 

 

Риски, которые возникают в процессе эксплуатации зданий необходимо 

учитывать. Разделим данные риски на две группы факторов: внутренние и 

внешние. Так, первые представляют собой определение особенностей 

строительных объектов и зависят от деятельности как всей команды, так и 

руководителей, которые вправе регулироваться рисковыми ситуациями. 

Внутренние риски можно подразделить на: организационные, финансовые, 

технические и прочие. Организационные риски или риски, связанные с 

организацией процесса необходимы для отслеживания уровня работ, которые и 

сообщают нам о плохой координации работ или неэффективном управлении 



 
 

проектом. Суть управления проекта напрямую связан с уменьшением 

количества негативных последствий от ошибок. Вторые из внутренних рисков – 

финансовые, отождествляют и рассматривают контроль над расчетом смет, а 

также определяют степень выполнения бюджета проекта. Проектные риски 

связаны с ошибками в разработках и документации. Технические риски говорят 

о степени требований строительной техники и соблюдением контроля за 

соблюдением технологий [4; 5]. 

Внешние риски возникают за пределами проекта, во внешней среде. Они 

вовсе не связаны с особенностями проекта и не зависят от деятельности 

руководителей проекта. К таким рискам относятся природные, политические 

или экономические риски. Природные обусловлены природными явлениями, 

такими как тайфуны, землетрясения, наводнения и прочее. Предупредительные 

меры о природных рисках способны снизить их. Политические риски 

существуют благодаря нестабильности деятельности органов государственной 

власти, а экономические из-за органов правительства при проведении 

малоэффективной экономической политики [6; 7]. 

Основные результаты 

Существуют различные виды рисков, такие как риски проседание 

конструкции; риски появление воды в подвале дома; риски образование 

перекосов; риски локального или масштабного выпучивания; риски разрушения 

боковых поверхностей; риск появление высолов на цоколе; риск разрушения 

кладки. Для определения уровня рисков при проведении мониторинга и 

обследования здания существуют правила, которые регламентируются 

несколькими законодательными и нормативными актами. В основном при 

проведении оценки рисков в процессе обследования конструкций зданий и 

сооружений наиболее часто выявляют следующие нарушения и дефекты: 

вздутия кровельного ковра по всему периметру или отдельных его слоев; 

бугристость поверхности с многочисленными отслоениями верхнего слоя 

рулонных материалов. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА 

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 

 

Аннотация: В статье приведена сравнительный анализ способов 

предпосевной подготовки семян клевера лугового. Выявлено, что подготовка 

семян к посеву с использованием скарификации+замачивание на 20 и 40 минут 

с последующим их высушиванием перед посевом показали свою 

эффективность. Энергия прорастания семян в данных вариантах была выше 

документальной на 18-26 %, а доля твердых семян сократилась на 7-24 %. 

Ключевые слова: клевер луговой, семена, энергия прорастания, 

лабораторная всхожесть. 

 

 Abstract: The article presents a comparative analysis of the methods of pre-

sowing preparation of meadow clover seeds. It was revealed that the preparation of 

seeds for sowing using scarification+soaking for 20 and 40 minutes, followed by 

drying them before sowing, showed their effectiveness. The seed germination energy 

in these variants was 18-26% higher than the documented one, and the share of solid 

seeds decreased by 7-24 %. 

Keywords: Trifоlium praténse, seeds, germination energy, laboratory 

germination. 

 

Введение. Использование многолетних бобовых культур, является 

основным источником получения высококачественных кормов. Клевер луговой 



 
 

– одна из широко применяемых и используемых для этой цели культур [2]. 

Семенной материал должен быть чистым от сорняков, иметь высокую 

всхожесть и энергию прорастания. Поскольку семена, предназначенные для 

посева, должны быть доведены до стандарта, необходимо проводить проверку 

посевных качеств подготовленных семян в лабораторных условиях [1; 3]. 

Однако в последнее время при приобретении семян и использования их для 

создания кормовых угодий, многие сельхозтоваропроизводители замечают 

несоответствие документальных данных показателей посевных качеств семян с 

получаемым результатом. Происходит это по двум причинам: 1) Отсутствие 

необходимой подготовки семян к посеву; 2) Несоответствие показателей 

качества семян указанных в сертификате соответствия. Поэтому целью данных 

исследований является разработка приемов предпосевной подготовки семян 

клевера лугового. Для осуществления этой цели были определены следующие 

задачи: 1) определить оптимальный способ подготовки семян клевера лугового; 

2) провести сравнение полученных данных по всхожести семян клевера с 

показателями указанными в сертификате соответствия семян. 

Основная часть.   С этой целью была проведена закладка 

однофакторного лабораторного опыта на кафедре ботаники и физиологии 

растений ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2021 году. Объект исследования: 

семена клевера лугового, сорт Пермский местный. В изучении один фактор - 

способ предпосевной обработки семян клевера лугового. Схема опыта: 1) Без 

обработки (к); 2) Скарификация; 3) Скарификация + замачивание 20 мин; 4) 

Скарификация + замачивание 40 мин. Повторность в опыте  4 кратная.  Посев 

осуществляли в чашках Петри. В вариантах с замачиванием в воде,  семена 

подвергались высушиванию, а затем посеву. Определение посевных качеств 

семян клевера лугового проводили в соответствии с (ГОСТ 12038 – 84) [4]. 

В результате проведенных исследований установлено, что при подсчете 

энергии прорастания (на 3-й день закладки опыта) семян клевера лугового,  

варианты со скарификацией+замачивание семян клевера на 20 и 40 минут 



 
 

показали свою эффективность по сравнению с необработанными семенами  на 

27-35 % , а  с вариантом подготовки семян со скарификацией  23-31 % (таблица 1). 

 

Таблица 1- Формирование энергии прорастания семян клевера лугового в зависимости от 

предпосевной обработки 

Способ предпосевной 

обработки семян 

Энергия прорастания % Отклонение от контроля, % 

Без обработки (к) 46 - 

Скарификация 42 4 

Скарификация + замачивание в 

воде 20 мин 

73 27 

Скарификация + замачивание в 

воде 40 мин 

81 35 

 

При осуществлении подсчета лабораторной всхожести (на 7-й день 

закладки опыта), отклонение в варианте скрификация + замачивание 40 минут 

еще больше увеличило свое преимущество по сравнению с контрольными 

вариантами до 38 %. Вариант подготовки семян клевера лугового скарификация 

+ замачивание в воде 20 минут, также был эффективнее. 

Полученные результаты, мы сравнили с сертификатом соответствия № 

РСЦ 059 007 Е1 0001-21 выданного филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Пермскому краю на партию репродукционных семян (РС-3) клевера лугового, 

сорт Пермский местный (таблица 2). 

 

Таблица 2 -  Сравнительная оценка полученных результатов исследования с документальными 

показателями посевных качеств семян клевера лугового 

Способ 

предпосевной 

обработки 

Показатели качества семян в 

опыте 

Показатели качества семян 

(сертификат соответствия) 

энергия, 

% 

лаб.всх

ожесть, 

% 

в т.ч. 

наличие 

твердых 

семена, %. 

энергия, 

% 

лаб.всхож

есть, % 

в т.ч. 

твердые 

семена, % 

Без обработки (к) 46 97 42    



 
 

Скарификация  42 98 39  

 

55 

 

 

99 

 

 

30 

Скарификация + 

замачивание в воде 

20 мин 

73 98 23 

Скарификация + 

замачивание в воде 

40 мин 

81 99 6 

 

К всхожим относят нормально проросшие семена (сумма за два срока 

подсчета). У многолетних бобовых трав к всхожим относят и твердые семена. 

Поэтому мы прибавили количество твердых семян и получили 

окончательные данные по лабораторной всхожести семян в опыте. При этом мы 

сравнили полученные данные с документальными данными из сертификата 

соответствия семян (приложение 1). В результате сравнения оказалось, что 

показатели лабораторной всхожести из сертификата качества соответствуют 

лабораторной всхожести установленной в вариантах опыта. Однако по 

показателям энергии прорастания семян, а также наличию твердых семян 

клевера лугового подготовка семян к посеву с использованием 

скарификации+замачивание на 20 и 40 минут (3D семена) показали свою 

эффективность. 

Энергия прорастания семян в данных вариантах была выше 

документальной на 18-26 %, а доля твердых семян сократилась на 7-24 %. 

Выводы.  Таким образом, цель исследований в опыте достигнута во всех 

вариантах. Лучшими способами подготовки семян клевера лугового являются 

варианты скарификация+замачивание в воде на 20 и 40 минут. Показатели 

лабораторной всхожести из сертификата качества соответствуют лабораторной 

всхожести установленной в вариантах опыта. Однако по показателям энергии 

прорастания семян, а также наличию твердых семян клевера лугового 

подготовка семян к посеву с использованием скарификации+замачивание на 20 

и 40 минут (3D семена) показали свою эффективность. Энергия прорастания 



 
 

семян в данных вариантах была выше документальной на 18-26 %, а доля 

твердых семян сократилась на 7-24 %. 
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ПЕРВЫЕ НА ПЕРВОЙ ОЛИМПИАДЕ 

 

 Аннотация: В статье проводится экскурс в историю триумфального 

участия трёх советских спортсменок Нины Думбадзе, Нины Пономаревой 

(Ромашкова) и Елизаветы Багрянцевой в метании диска в Олимпийских играх 

1952 года в столице Финляндии Хельсинки. В работе рассказывается о сложном 

и в то же время интересном и мотивирующем спортивном пути легкоатлеток к 

своим победам на мировых аренах.  

Ключевые слова: лёгкая атлетика, метание диска, мировой рекорд, 

Олимпийские игры, спортсменка, тренировка. 

 

Annotation: The article provides an excursion into the history of the 

triumphant participation of three Soviet athletes Nina Dumbadze, Nina Ponomareva 

(Romashkova) and Elizaveta Bagryantseva in the discus throw at the 1952 Olympic 

Games in Helsinki, Finland. The work tells about the complex and at the same time 

interesting and motivating sports path of track and field athletes to their victories on 

the world arenas. 

Key words: track and field, discus throw, world record, Olympic games, 

athlete, training. 

  

19 июля 1952 года команда советских спортсменов вышла на стадион в 

Хельсинки, для того чтобы впервые принять участие в Олимпийских играх [1]. 

Столица Финляндии встретила участников Игр ненастной погодой. Ночью лил 

дождь, и на улицах города стояли лужи. Днем небо хмурилось, и моросил 



 
 

мелкий дождь. Впрочем, это не помешало финнам до отказа заполнить трибуны 

олимпийского стадиона и с нетерпением ожидать начала парада.  

Перед зрителями проходят делегации 69 стран мира. Одна из самых 

многочисленных — делегация Советского Союза. К ней приковано всеобщее 

внимание.  

Уже утром на предварительных соревнованиях на трибунах много 

зрителей. К трем часам дня, когда должны начаться прыжки в высоту и метание 

диска у женщин, стадион переполнен. Начинаются пробные броски. Зрители с 

интересом присматриваются к движениям спортсменок, особенно советских. Не 

все из них верят в высокие достижения Нины Думбадзе, бросок которой на 

53,37 метров лишь недавно утвержден ИААФ в качестве мирового рекорда. 

 Первая попытка. Капризничает и никак не летит за отметку 40 метров 

диск у немки Вернер, англичанки Фермер, чешской спортсменки Новаковой, 

представительницы Австралии Хайдеггер. От Советского Союза выступают 

Нина Думбадзе, Нина Пономарева (Ромашкова) и Елизавета Багрянцева. Первой 

входит в круг Багрянцева. Старается справиться с волнением, не совсем 

уверенно начинает поворот, и диск летит на 43,58 метров. Пока это лучший 

результат.  

Но вот по трибунам проносится шепот. В секторе для метания диска 

высокая стройная девушка с мягкими неторопливыми движениями, которые в 

момент броска приобретают поразительную резкость, стремительность. К 

попытке готовится Нина Думбадзе. Она несколько раз перекладывает диск из 

одной руки в другую, входит в круг и становится спиной к направлению 

метания. Это так необычно и неожиданно, что трибуны начинают гудеть, как 

потревоженный улей.  

К своему первому олимпийскому старту Думбадзе пришла опытной 

спортсменкой. Уже в детские годы она получила превосходную физическую 

закалку. Пожалуй, в то время ее можно было упрекнуть в непостоянстве. 

Балетную школу сменили занятия гимнастикой. Затем увлечения волейболом, 

баскетболом, плаванием и даже велосипедом. По совету тренера она срочно 



 
 

готовится к участию в юношеской спартакиаде 1935 года, которая приносит ей 

9 призовых мест и изрядное количество золотых и серебряных медалей. 

Отличные физические данные сулят ей высокие достижения в прыжках, но 

травма вынуждает перейти на метания. И здесь, в метании диска, по своим 

достижениям и технике она намного обгоняет свое время.  

Рослой спортсменке «не хватало» круга для метаний. Открытие новой 

техники пришло случайно. На одной из тренировок, став у заднего края круга 

спиной к направлению метания, она почувствовала, что ей так удобнее, путь 

снаряда удлинился, она перестала выскакивать из круга. Была найдена и новая 

форма поворота. Не просто переступание, а мощный скачок к центру круга. Так 

еще в 30-х годах советская спортсменка предвосхитила появившуюся 

впоследствии новую рациональную технику метания диска, принятую сейчас во 

всем мире. Новинка всегда вызывает сомнение, и московские тренеры 

принялись переучивать Думбадзе на старый стиль. Ничего хорошего из этого, 

однако, не вышло.  

Великолепные физические данные, превосходная техника позволили 

Думбадзе в короткий срок стать сильнейшей в мире. В 1937 году она 

установила свой первый всесоюзный рекорд — 42,13 метра. Мировой рекорд в 

то время принадлежал немке Гизеле Мауэрмайер — 48,36 метра, олимпийской 

чемпионке 1936 года. В сентябре 1939 года Думбадзе броском на 49,11 метра 

впервые превысила мировой рекорд. Однако в качестве мирового рекорда ее 

результат 53,25 метра был зарегистрирован лишь в 1948 году, когда СССР 

вступил в Международную любительскую легкоатлетическую федерацию [2]. 

 Итак, первый олимпийский бросок Нины Думбадзе. Все сделано как 

будто правильно. Зрители с восхищением наблюдают за мощными движениями 

советской чемпионки. Но траектория полета диска низковата, и результат лишь 

45,85 метра. Не ладятся и следующие броски — всего лишь 46,29 метра. 

Сказывается перенесенная недавно серьезная операция. Впоследствии, подводя 

итоги своего спортивного пути, Думбадзе скажет: «Самая моя большая неудача 

— третье место на Олимпийских играх в Хельсинки» [3].  



 
 

Удачнее выступают Нина Пономарева и Елизавета Багрянцева. Первой 

удается бросок на 51,42 метра. На 47,08 метра посылает диск Багрянцева. За 

ними первое и второе места.  

Нина Пономарева пришла в легкую атлетику в тяжелые послевоенные 

годы. В курортном городке Ессентуки всем классом они работали на 

восстановлении школы, пилили в лесу дрова, сажали картошку. Загрубели руки, 

на ладонях появились мозоли. В 1948 году, окончив школу, она пришла на 

стадион и, привыкнув делать все в жизни основательно, осталась в легкой 

атлетике на всю жизнь. Поступила в Ставропольский педагогический институт 

и стала готовиться к профессии тренера. В Москве на нее обратил внимание 

один из лучших специалистов страны в метаниях, впоследствии профессор 

ГЦОЛИФКа, Дмитрий Петрович Марков, который стал ее тренером.  

После победы на Олимпиаде в Хельсинки Пономарева [4] становится 

обладательницей золотой медали чемпионки Европы 1954 года. В 1956 году на 

Играх в Мельбурне она остается третьей, уступив золотую медаль 

представительнице Чехословакии Ольге Фикотовой. Зато в Риме завоевывает 

свою вторую золотую медаль [5]. Об удивительной воле и целеустремленности 

советской спортсменки можно судить по тому, что победный бросок она 

совершила в своей предпоследней, пятой, попытке, когда испортилась погода и 

над римским стадионом нависли грозовые тучи.  

Подобно американскому дискоболу Альфреду Ортеру, Пономарева стала 

примером олимпийского долголетия: в Токио она выступила на своей четвертой 

Олимпиаде. Только травма помешала ей показать высокий результат. Что 

касается Думбадзе, то после выступления в Хельсинки, осенью того же, 1952 

года, на тбилисском стадионе она установила выдающийся мировой рекорд — 

57,04 метра, улучшенный Тамарой Пресс почти через 10 лет, в 1960 году. 

Навсегда в истории советской легкой атлетики останется тот день 20 июля 1952 

года, когда в столице Финляндии Хельсинки на олимпийский пьедестал почета 

поднялись победительницы в метании диска — три девушки с эмблемой 

Советского Союза на груди. Впервые на олимпийском стадионе прозвучал Гимн 



 
 

СССР, и три алых стяга затрепетали на мачтах олимпийской славы. Так 

советскими спортсменами был завоеван первый комплект олимпийских наград 

— золотая, серебряная и бронзовая медали. 
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ГЕОГРАФИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КАФЕДРЫ ТУРИЗМА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается статистика путешествий 

студентов и преподавателей кафедры туризма. В рамках исследования удалось 

получить такие данные, как самое популярное государство у студентов и 

преподавателей, а также у всех россиян.  

Ключевые слова: туризм, география, студенты, преподаватели, кафедра 

туризма. 

 

Abstract: This article examines the travel statistics of students and teachers of 

the Department of Tourism. As part of the study, it was possible to obtain such data 

as the most popular state among students and teachers, as well as among all Russians. 

Key words: tourism, geography, students, teachers, department of tourism. 

 

Путешествия, поездки, экскурсии и в целом туризм – это сугубо 

практическое освоение мира, расширение кругозора. Невозможно быть только 

теоретиком в этом вопросе. Эта мысль навела авторов на ряд 

исследовательских векторов. Во-первых, появилась гипотеза, что 

преподаватели в туристском вузе должны и сами много путешествовать. Во-

вторых, обучающиеся туристских направлений подготовки должны следовать 

примеру и тоже практиковать туристскую деятельность. С этих вопросов 

началось небольшое, но емкое исследование [3]. 



 
 

Для начала рассмотрим статистику путешествий россиян в целом. 

Предпочтения россиян не меняются уже годами. На первом месте по 

популярности стран стоит Турция. В год данный курорт посещают 4,5 

миллиона россиян. На втором месте находится Абхазия. В данном государстве 

низкие цены и достаточно хороший климат. Поэтому Абхазию посещают 4,3 

миллиона россиян в год. Третье место занимает Финляндия. В данную страну 

приезжают россияне обычно зимой, чтобы провести активно отдых с 

традиционно зимними развлечениями. Финляндскую республику посещают 3,3 

миллиона россиян [1; 2]. 

Общая статистика путешествий россиян и представителей туристского 

образования немного отличается. В исследовании путешествий обучающихся 

туристских специальностей и преподавателей, ведущих занятия у данных 

студентов, были выявлены их туристские предпочтения и самые популярные 

места отдыха с точки зрения профессионалов этой сферы. 

Для исследовательской работы нами был выбран такой метод как опрос 

или анкетирование. В опрос входил ряд вопросов, касающихся путешествий 

как студентов, так и преподавателей. 

Авторы не рассматривали определенный период времени, например, 2020 

год или 2019, так как на данный момент, как мы знаем в мире довольно трудная 

ситуация в сфере туризма из-за множества ограничительных мер и даже двери 

не всех стран открыты для путешествий. В опросе для студентов участвовало 

11 групп кафедры туризма (94 обучающихся). 

Самая высокая посещаемость среди государств, которые посещали 

студенты, у Финляндии (81,8%), после нее Эстония – это 72,2% из числа 

опрошенных, 63,6% делят Германия, Швеция и Белоруссия.  

Хочется отметить, что студенты кафедры туризма были на трёх 

материках: Африке, Евразии, Южной Америки. 

Так же авторы решили рассмотреть динамку путешествий 

преподавателей. Анкету заполнило 11 человек. Проводя опрос среди 

преподавателей кафедры туризма, стали известны следующие данные: 



 
 

В опросе участвовали преподаватели разных возрастных групп, 

большинство путешествующих, находится в возрастном диапазоне от 31 до 40 

и от 41 до 50 лет. 

Стоит отметить, что и среди преподавателей Финляндия заниманием 

лидирующие позиции по посещению, на втором месте - Эстония. Третье место 

у Германии, Швеции и Белоруссии.  

Кроме посещенных стран у преподавателей был вопрос о впечатлениях. 

Среди стран преподаватели отметили Абхазию за тёплый климат и красивую 

природу, Чехию за атмосферу, архитектуру и кухню. А если вы хотите увидеть 

завораживающие места, то вы должны посетить Грецию и Кипр. В Португалии 

преподаватели отметили доступные цены и тёплый климат. Множество стран 

как: Китай, Индия, Египет, Франция, Норвегия, Италия и Ватикан, по мнению 

опрошенных, имеют богатую историю, культуру и природу. В Объединенных 

Арабских эмиратах наших участников привлёк идеальный сервис, в Кубе - 

гостеприимство кубинцев, а в Тайланде - развлечения и национальная кухня. 

Преподаватели, как и студенты, были на трёх материках: Африка, Южная 

Америка и Евразия. 

Подводя итог, хочется сказать о том, что наиболее посещаемыми 

государством среди студентов и преподавателей кафедры туризма стали 

Финляндия, Эстония. Это сильно отличается от статистики россиян по всей 

нашей стране. Это обусловлено местоположениями стран по отношению к 

Республике Карелия, а также нахождением в нашем городе визового центра, 

что делает получение визы намного легче. 

В будущем исследование планируется проводить регулярно, дополнять 

вопросами, а также проводить исследование среди преподавателей и студентов 

других кафедр Петрозаводского государственного университета. Гипотезы, 

поставленные в начале исследования, оказались верны. Действительно, каждый 

преподаватель кафедры туризма посетил не менее 2-х государств мира. 

Несколько преподавателей – более 30 государств. По Российской Федерации 



 
 

поездки совершаются с широким географическим охватом – не менее 15 

регионов посетил каждый из преподавателей. 

Студенты также активно путешествуют, но, в меньшей степени, по 

сравнению с преподавательским составом. В среднем каждый студент посетил 

около 10 государств и 8 регионов Российской Федерации. Самой 

«путешествующей» группой оказались группы очной формы обучения 2 курса 

направления подготовки «Гостиничное дело» и 3 курс «Туризм», «Гостиничное 

дело». В целом, студенты очной формы обучения занимаются туризмом чаще, 

чем студенты заочной формы обучения. Заметна также тенденция увеличения 

географии путешествий в зависимости от курса: на первом курсе «туристский 

охват» мал по сравнению с последующими годами обучения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

Аннотация: Одним из наиболее сложных и интересных видов экспертиз 

является работа с объектами культурного наследия, такими как памятники 

архитектуры. Это понятие включает в себя все виды объектов истории, 

культуры и архитектуры, потому что эти направления очень интересны с точки 

зрения исследований. Именно в них находится масса интересной, полезной и 

нужной информации в одном объекте. 

Ключевые слова: Прикладная экономика, экcпeртизa, объекты 

культурного наследия, реконструкция. 

 

Annotation: One of the most difficult and interesting types of expertise is 

working with cultural heritage objects, such as architectural monuments. This 

concept includes all types of objects of history, culture and architecture, because 

these areas are very interesting from the point of view of research. They contain a lot 

of interesting, useful and necessary information in one object. 

Keywords: Applied economics, expertise, cultural heritage objects, 

reconstruction. 

 

Введение. В данном случае эта информация может быть совершенно 

разной. Поэтому экспертизой в этой области должны заниматься специалисты, 

имеющие большой опыт работы и легко справляющиеся со всеми 

возложенными на них задачами. Следует отметить, что от экспертной оценки и 



 
 

выводов экспертов напрямую зависит дальнейшая судьба объектов 

исследования. Например, могут быть затронуты восстановительные или 

консервационные работы. 

Общественные отношения, возникающие в сфере охраны объектов 

культурного наследия, регулируются Федеральным законом "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". Так, в ст. 3 обозначенного ФЗ дано определение объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а именно к ним 

относятся объекты: недвижимое имущество (в том числе объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными 

территориями, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства- прикладное искусство, объекты науки и техники и другие элементы 

материальной культуры, возникающие в результате исторических событий, 

представляющие ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

урбанизма, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 

реальными источниками информации о зарождении и развитии культуры [1; 2].  

Объекты культурного наследия- это объекты общественного и 

культурного интереса, прежде всего в силу их типичных архитектурных 

особенностей и индивидуальных особенностей, определяемых их 

принадлежностью к определенному времени, стилю, школе или отдельным 

авторам. Их ценность может определяться художественными, 

конструктивными, технологическими, функциональными и другими 

особенностями [3]. 

Городские особенности, относящиеся к объектам культурного наследия: 

 положение (вдоль красной линии, с отступом во дворе и т.); 

 композиционное значение (роль) в структуре окружающего 

ландшафта (доминирующая высота, композиционное ядро и т.д.);  

 отметки высоты на коронном карнизе и кромке крыши; 



 
 

 решение цвета; 

 сектора и направления распространения видов, визуальные связи 

памятника; 

 особенности высоты (количество этажей (уровней), включая 

мезонин, мезонин, чердак), различия в высоте и акценты небоскреба в 

архитектурном решении, силуэт и форма крыши и дополнения; 

 конфигурация здания, наличие выступающих и опадающих частей 

на фасадах (лифты, подъезды, лоджии, витражи, балконы, галереи и т.д.); 

 архитектурно-художественное оформление интерьеров на 

определенный период времени [3]. 

Строительство и техническая экспертиза объектов культурного наследия- 

самые длительные, но в то же время самые интересные. Понятие "культурное 

наследие" включает в себя всевозможные объекты истории, культуры и 

архитектуры, эти сектора очень интересны с точки зрения исследований [3]. 

Особенностью конструкции и технических навыков для изучения 

культурных объектов является то, что работу должны выполнять специалисты, 

обладающие глубокими знаниями этого вида деятельности. Как правило, 

результатом работы специалистов являются выводы о том, как должны 

проходить дальнейшие реставрационные работы. 

Поэтому данная экспертиза является важным и серьезным видом 

обследования объектов культурного наследия, в результате которого решается 

судьба многих объектов. 

То есть результаты строительно-технической экспертизы объектов 

культурного наследия определяют, как именно будет проводиться 

реконструкция памятников или реставрационные работы, а также внешний вид 

этих объектов и будут ли они доступны для ознакомления [4]. 

Инспекция памятников архитектуры - особая область компетенции 

объектов. Это связано с тем, что набор определяемых признаков (информации) 

часто может быть весьма разнообразным. Так, чтобы дать экспертную оценку 



 
 

состояния архитектурного (исторического или культурного) объекта, может 

понадобиться несколько специалистов из разных областей. Кроме того, 

дальнейшая судьба объекта исследований зависит от их вывода: реставрация, 

реконструкция или снос. 

При осмотре памятников архитектуры используются не только 

технические, но и творческие методы. Например, можно определить набор 

документов, который будет содержать результаты поиска. Информация, 

полученная в ходе экспертизы, может включать данные о дефектах и отчеты о 

повреждениях. Совокупность документов может также включать результаты 

лабораторных испытаний и ряд других фактов, в зависимости от цели и 

причины расследования. 

Поэтому основными задачами обследования объектов культурного 

наследия в период проведения экспертизы являются определение технического 

состояния дома и выявление особенностей конструкции при дальнейшей 

эксплуатации. Кроме того, в ходе экспертизы разрабатываются рекомендации 

по восстановлению несущей способности конструкций и обеспечению 

сохранности объекта [2]. 

Обсуждение. Работы по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или объекта культурного наследия производятся на 

основании задания на проведение таких работ, разрешения на выполнение 

таких работ, выданного органом по охране объектов культурного наследия. 

Если в ходе проведения строительно-технической экспертизы по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или объекта 

культурного наследия выявлены конструктивные и иные характеристики, 

надежность и безопасность объекта затрагиваются, то такие работы проводятся 

также при наличии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, предоставленной в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежит 

государственному надзору за строительством таких объектов и 

государственному надзору в сфере охраны объектов культурного наследия [1]. 



 
 

Реставрационные работы на выявленном объекте культурного наследия 

проводятся по инициативе собственника или иного законного собственника 

выявленного объекта культурного наследия в порядке, установленном 

настоящей статьей. 

Строительная организация и техническая экспертиза на строительство 

работ по сохранению объектов культурного наследия, внесенных в реестр, либо 

выявленных объектом культурного наследия, разрешение на осуществление 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, внесенных в 

реестр, либо выявленных объектом культурного наследия, проверка 

документации, связанной с выполнением работ по сохранению объектов 

культурного наследия регламентируется следующими органами: 

 федеральный орган по охране объектов культурного наследия - для 

отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации;  

 региональный орган по охране культурного наследия- в отношении 

объектов культурного наследия федерального значения (за исключением 

объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации), объектов культурного 

наследия, находящихся в регионе учета ценностей объектов культурного 

наследия; 

 муниципальный орган по охране культурного наследия- в 

отношении объектов культурного наследия местного значения (муниципальных 

образований). 

Работы по сохранению объекта культурного наследия должны 

проводиться с учетом мнения собственника или иного законного собственника 

объекта культурного наследия. 

Форма выдачи вида деятельности, разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, порядок выпуска этих документов, 

подготовка и утверждение проектной документации, необходимой для 



 
 

выполнения работ по охране этого объекта, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти по охране объектов культурного наследия. 

Экспертиза объектов в рамках технико-строительной экспертизы 

включает в себя следующие виды инженерных изысканий: 

- изучение оснований и фундаментов; 

- обследование и расчет несущих и ограждающих конструкций; 

- обзор строительных материалов; 

-определение температурно-влажностного режима и экологического 

состояния сооружений и зданий [2]; 

- контроль технического состояния конструкции и температурно-

влажностного режима объекта в процессе эксплуатации; 

Обследование объектов культурного наследия должно проводиться в 

основном неразрушающим образом. Все вскрытия и другие строительные 

работы сооружений должны проводиться в строгом соответствии с программой 

исследований. 

Техническое состояние памятников истории и культуры контролируется в 

целях обеспечения сохранности объектов недвижимости. 

В зависимости от цели исследования и условий строения график 

плановых обследований определяется техническим отчетом или результатами 

наблюдений за строением, выполненных эксплуатирующей организацией [5]. 

Комплекс строительно-технической экспертизы объекта культурного 

наследия включает в себя [3]: 

- обследование элементов или всех фундаментов с целью определения их 

состояния и несущей способности; 

- разгрузка несущих конструкций и ограждений, включая характеристику 

материала; 

- измерительная работа; 

- исследования в области материаловедения, в том числе определение 

физических, физико-химических, физико-механических характеристик 

материалов и повреждений, вызванных различными факторами; 



 
 

- инженерные и экологические исследования [4]; 

Объем и состав работ, выполняемых в ходе обследования, определяется 

программой в каждом конкретном случае отдельно, в зависимости от целей и 

задач, а также состояния и уровня сложности каждого исследуемого объекта. 

Проектные исследования объектов культурного наследия, в зависимости 

от потребностей технической и конструктивной компетентности, 

подразделяются на следующие виды: 

- схематический; 

- архитектурный; 

- архитектурно-археологический. 

Архитектурное исследование здания проводится с целью получения 

графических изображений для инженерных расчетов и составления плана 

проектных работ. 

Результатами архитектурных измерений являются чертежи поэтажных 

планов и разрезов, фасадов здания. 

Архитектурно-археологические измерения сооружений включают в себя 

измерение объема архитектурных объектов, в дополнение к которому 

необходимо включить: 

- расположение трещин и трещин пола, а также их размеры; 

- место и степень коррозионного повреждения; 

- способы и способы крепления смежных элементов; 

- определение количества и диаметра винтов или заклепок; 

- деформация и деформация элементов объекта; 

- разрывы или трещины в поперечных сечениях здания по всей их длине; 

- локализация очагов биологического разрушения древесины (в объектах 

их деревообработки); 

- причины и интенсивность коррозии брони и фурнитуры, а также 

состояние защитных слоев здания (в железобетонных зданиях) [2]. 

Вывод. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

проведение строительно-технической экспертизы, связанного с 



 
 

осуществлением природоохранной деятельности объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), 

имеют большое значение не только в смысле сохранения их архитектурных 

качеств, но и в смысле определения количества и объема ремонтных работ, и 

для работ объектов, находящихся в идеальном состоянии эксплуатации. Это, 

конечно, во многих случаях тонкая художественная работа, которая во многих 

случаях невозможна без участия опытных специалистов со специальными 

навыками. Поэтому строительно-техническая экспертиза объектов культурного 

наследия играет важную роль для государства. 
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Аннотация: В условиях развивающегося информационного общества 

информационные технологии (ИТ), все больше проникают во все сферы жизни 

общества, в том числе и в образование. Человек практически не мыслит о своем 

существовании без интернет-технологий. Благодаря интернету количество 

электронной информации возросло, но дешевые компьютерные технологии не 

всегда могут удовлетворить потребности пользователей в хранении и обработке 

информации. Проблема заключается не только в темпах развития 

информационных технологий, но и в стоимости эффективных ИТ-систем. 

Ключевые слова: Управление в технических системах, информатика, 

облачные технологии, компьютеризация. 

 

Annotation: In the conditions of the developing information society, 

information technologies (IT) are increasingly penetrating all spheres of society, 

including education. A person practically does not think about his existence without 

Internet technologies. Thanks to the Internet, the amount of electronic information 

has increased, but cheap computer technologies cannot always meet the needs of 

users in storing and processing information. The problem lies not only in the pace of 

development of information technology, but also in the cost of effective IT systems. 

Keywords: Management in technical systems, informatics, cloud technologies, 

computerization. 

 



 
 

Введение. В статье рассматриваются некоторые особенности применения 

концепции облачных вычислений в процессе преподавания, обучения и 

оценивания по дисциплине информатика. В работе выделены преимущества и 

недостатки использования технологии облачных вычислений и бесплатных 

программных продуктов, предлагаемых ею, в обучении информатике. Также, 

представлен сравнительный анализ десктопных и облачных приложений, 

показывающий явные преимущества последних для учебных заведений без 

больших денежных затрат. 

Чтобы частично решить эту проблему, можно использовать технологию 

облачных вычислений Cloud computing, которая включает в себя использование 

интернет-ресурсов для создания, хранения, представления, обмена и обработки 

информации. 

Методы исследования: сравнительный, аналитический. 

Результаты. Cloud computing, буквально "облачные вычисления" (термин 

происходит от символического графического представления интернета, часто 

рассматриваемого как облако) - это современная концепция в области 

информационных технологий, которая включает в себя распределенный набор 

услуг, приложений, доступ к информации и хранение данных без ведома 

пользователя о местоположении и физической конфигурации системы, 

предоставляющей эти услуги [1]. 

Определение облачных вычислений позволяет определить два понятия 

хранения и обработки информации, которые приводят нас к новой концепции 

использования Интернет-ресурсов. Если интернет до недавнего времени в 

качестве источника информации и коммуникации (в том числе 

информационного обмена) использовался, был ли пользователь с приходом 

концепции облачных вычислений, инструментом для создания, обработки и 

хранения информации в интернете, то наша команда из достаточно большого 

объема информации сейчас в облаке скачивает и скачивает бесплатное 

программное обеспечение для обработки различных типов документов. 



 
 

Ни для кого не секрет, что на пространстве СНГ часто используется 

пиратское программное обеспечение, входящее в состав известных 

программных компаний, в то время как они находятся дома и на работе, что 

нарушает авторские права владельцев компаний. Таким образом, пользователь 

имел свободный доступ ко всем этим программам и сервисам, имея только 

стабильный интернет и браузер [2]. 

Эта таблица показывает, что облачные технологии имеют больше 

преимуществ, чем недостатков для процесса оценки преподавания-обучения в 

дисциплине информационных технологий, что подтверждается исследованиями 

Султановой Н. и Тищенко д. [3]. Далее мы покажем, что облако также имеет 

все ресурсы, необходимые для покрытия почти всей программы курса. 

Обсуждение. Анализ основных приложений облачных технологий. 

Рассмотрим различные применения технологии облачных вычислений 

Cloud computing, которые могут быть использованы для процесса обучения в 

области "Информационные технологии". Основной целью дисциплины в 

области информационных технологий является умение студента, выполнить 

исследования и представить результаты исследования в различных формах: в 

виде текстовых материалов, графических материалов и т.д.  Можно выделить 

следующие этапы обработки данных в процессе исследования: 

 Сбор информации, в том числе методом опроса; 

 Выбор из собранной информации; 

 Анализ и обработка необходимой информации; 

 Представления информации в виде текста, презентаций, 

электронных и т.д. 

На этапах сбора и сортировки данных можно использовать различные 

Интернет-сервисы, такие как различные социальные сети, тематические 

форумы, научные сообщества и электронные библиотеки для анализа и 

обработки информации, приложений, таблиц и организации информации в виде 



 
 

отчетов, редакторов, текстовые и электронные презентации. Вы можете также 

использовать популярные онлайн-платформы. 

Рассмотрим более внимательно ресурсы интернета, которые позволяют 

обработку и сбор данных. 

Можно использовать социальные сети, специальные для сбора, 

обсуждения и выбора научной информации. Например, http://www.linkedin.com 

и http://www.mendeley.com -социальная сеть для ученых и исследователей, что 

позволит осуществлять обмен правовой публикаций, коммуникации и 

планирование поиска. Другие источники для поиска научной информации 

Google, Ask, Yahoo, Яндекс, Bing и т.д. 

Офисные технологии играет важную роль в области Информационных 

технологий: процессоры текстовые, и графические, электронные системы для 

создания и обработки презентаций, так и для управления базами данных. В 

этом помогут такие ресурсы как: Google Docs docs.google.com), 

skydrive.live.com -веб-приложения Майкрософт (Windows Live), 

iCloud(icloud.com), Dropbox (dropbox.com) краткий сравнительный анализ этих 

функций будет сказано, вы можете использовать адрес 

https://onedrive.live.com/about/ru-ru/compare/. Эти сервисы обеспечивают 

следующие функции: создание текстовых документов, электронных таблиц, 

презентаций, и т.д. Также, можно использовать программы, похожие на 

программы пакета Microsoft Office. Электронные документы, документы, 

таблицы и презентации, созданные и сохраненные в облаке, которые можно в 

дальнейшем загружать в облако с вашего компьютера. Чтобы использовать эти 

функции, вы должны зарегистрироваться на соответствующий ресурс и 

настроить учетную запись. Регистрация и использование аккаунта бесплатно.  

Для создания различных анкет, используется форма приложения, 

предложенная Google, что позволяет разрабатывать анкеты, тесты. Эти формы 

могут быть опубликованы в интернете для всех пользователей, или только для 

некоторых людей, которые нуждаются в том, что вы отвечайте на вопросы.  



 
 

Приложение Календарь Google - это популярный сервис для 

планирования своей деятельности и работы. С помощью этого приложения вы 

можете отслеживать все события и важные мероприятия в жизни в одном 

месте. Вы также можете позволить другим людям, кроме того, коллегами из 

групп по изучению, чтобы войти в свой личный календарь, чтобы посмотреть 

резюме и планирование общей деятельности. Вы можете добавить расписание 

занятий, графиков проектов и других задач, планирования, отдыха и т.д. 

Приложение Google Calendar автоматически отправляет бесплатные 

уведомления о событиях календаря, то по электронной почте или в виде 

баннеров или даже СМС на телефон пользователя. 

С помощью приложения Google Talk, вы можете организовать онлайн-

консультации с учащимися, как в письменной форме, так и в виде 

видеоконференции. Кроме того, студенты могут общаться друг с другом для 

решения конкретных проблем. 

Что касается графических редакторов, есть много ресурсов, в том числе 

Google Cloud приложение для рисования, но это приложение является довольно 

примитивной. Только проекты, основанные на геометрические фигуры могут 

быть созданы здесь. Программы, производственной программы Pixlr 

(http://pixlr.com), этот графический редактор похож на программу Photoshop, и 

предлагает многоязычный пользовательский интерфейс, который позволяет 

пользователям, новые изображения на компьютере, в сети, множество 

библиотек. Также популярны такие редакторы как Photoshop 

(https://www.photoshop.com), aviarius (http://www.aviary.com), и многие другие. 

Для обработки видео-информации, вы можете использовать программное 

обеспечение интегрированное с YouTube (youtube.com). Это программное 

обеспечение имеет ограниченные функциональные возможности, но и 

позволяет редактировать переходы, видео, наложение музыки, видео, потоковое 

видео, загруженных на сайт. Http://savedelete.com/category/software этот ресурс 

предлагает множество программ для обработки мультимедийных данных, 

включая видео. 



 
 

Для создания электронной почты и введения документооборота можно 

использовать почтовые серверы: https://mail.google.com, https://www.yahoo.com/, 

https://mail.md//, http://mail.ru/, http://hotmail.com /. Большинство серверов 

электронной почты являются бесплатными, и, как уже упоминалось выше, 

запись в облако требует учетную запись электронной почты. 

Кроме всех этих приложений доступны следующие продукты в облаке: 

Prevx 3.0-это платные антивирусные содержат модуль для обнаружения 

вирусов; Panda Cloud(http://www.cloudantivirus.com/); Immunet Protect 

(http://www.immunet.com) полностью соответствует требованиям для работы на 

компьютере. 

Вывод. Технологии облачных вычислений могут быть успешно 

использованы для преподавания, обучения и оценки дисциплины компьютер, а 

также во всех других областях, где работа с интерактивными приложениями 

являются обязательными [3]. Эта технология называется Cloud Computer. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

* Информационные технологии в процессе оценки преподавания, 

обучения и дисциплины могут быть использованы более эффективно по 

сравнению с платными приложениями. 

* Для реализации процесса оценки, обучения и обучения на основе 

облачных вычислений, необходимо иметь стабильное подключение и быстрый 

интернет. 

* Использование облачных технологий обеспечивает ряд преимуществ, 

таких как: низкая стоимость (только доступ в Интернет); свободный доступ к 

различным приложениям; легкость и удобство для организации 

индивидуальной работы учащихся (доступ в облако, в любой момент времени и 

в целом; повышает мотивацию студентов). 

* С помощью облачных вычислений Cloud computing, любой 

исследователь может выполнить все этапы научной деятельности, начиная от 

сбора информации до представления результатов исследования. 



 
 

Использование облачных вычислений в процесс обучения позволяет, 

таким образом, свободный доступ к новейшим методам обработки 

информации. Кроме того, нет необходимости использовать время и ресурсы 

для покупки, установки, настройки, обслуживания и защиты информации, 

поскольку все это делается через администрирование в "облаке". 
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Введение. Рыночная модель ценообразования ориентирована на интересы 

потребителей в то время, когда спрос устанавливает цену на строительную и 

производственную продукцию и рыночные цены чрезвычайно учитывают 

потребление строительной продукции, а также когда мотивом работы всех 

участников строительства, инвестиции рассматриваются как приносящие 

прибыль в ситуации самофинансирования, полной экономической 

независимости и самостоятельности бизнес- планирования. 

Эффективность того или иного метода ценообразования определяется 

прежде всего тем, как он в полной мере определяет возможности строительных 

компаний для компенсации их производственных затрат и обеспечения 

нормальной прибыльности и конкурентоспособности на рынке контрактных 

работ. В ситуации развития и формирования рынка инвестиционных ресурсов и 

развития конкуренции важнейшей и актуальной задачей является исследование 

и анализ методов определения цены строительной продукции, поиск новейших 

и усовершенствованных решений, а также выбор пользователем (подрядчиком, 

заказчиком) наиболее правильной ценовой стратегии. 

Методы исследования: сравнительный, аналитический. 

Результаты. На сегодняшний день трудно определить стоимость 

строительных работ. Многие разработчики столкнулись с проблемой, когда 

стоимость одного и того же объекта может быть рассчитана с существенной 

разницей. 

В связи с этим были разработаны три этапа для достоверности 

рассмотрения стоимости объекта: 

1. Определение стоимости на этапе проектирования; 

2. Определение начальной цены муниципального и государственного 

контракта; 

3. Определение стоимости на основании результатов заключенных 

договоров и взаимных расчетов [1]. 

Использование нового метода расчетного нормирования и 

ценообразования в строительстве существенно зависит от своевременного и 



 
 

качественного формирования оценщиков. В больших и малых предприятий, для 

каждого проекта (сайта) формируется группа специалистов (оценщиков, 

организаторов производства, экономистов, технологов), главная цель которого 

– для обозначения конкретных путей для получения прибыли для того, чтобы 

этот проект до минимума, необходимого 9,5 – 12%. Эти специалисты 

тщательно анализируют все возможные способы снижения затрат и предлагают 

способы контроля затрат на производство, которые обычно четко применяются. 

На данный момент у строительной отрасли есть одна проблема-отсутствие 

квалифицированных специалистов, разрабатывающих технологические карты, 

оценочные стандарты [2]. 

Поскольку Россия присоединилась к Всемирной торговой организации, 

необходимо сравнить уровень оценочной документации, разработанной в 

российских строительных организациях, с зарубежными, важно учитывать 

общие подходы к формированию цен. 

Согласно Указу Президента, Министерство строительства РФ 

разработало и представило правительству РФ новые идеи о ценах при 

строительстве объектов за счет бюджетных средств, на основе которых будет 

подготовлен законопроект, который может повлиять на цены при 

строительстве. 

Планируется, в соответствии с миссией государства, создать подробную 

базу оценочных стандартов строительных материалов и стоимость услуг машин 

и механизмов. База будет находиться под постоянным наблюдением и в 

открытом доступе, что позволит произвести наиболее точную стоимость 

объекта до его изменения в и расчета конечной цены на тендере. Министерство 

строительства России обещает, что будет регулярно соблюдаться более 300 000 

оценочных стандартов, только 400 оценочных стандартов постоянно 

изменяются и обновляются, что недостаточно для установления наиболее 

точной стоимости проекта [2]. 

Изменения должны улучшить текущую предполагаемую ситуацию 

нормирования. Применение государственной задачи позволит существенно 



 
 

уточнить, обновить все оценочные нормы и создать условия для перехода от 

устаревшего базисно- индексного метода к более современному и точному 

ресурсному методу. 

При расчете стоимости используются такие термины, как новое 

строительство, расширение, реконструкция, техническое переоборудование и 

поддержание мощностей существующих предприятий, а также ремонт и 

обслуживание зданий и сооружений. 

Новое строительство включает в себя структуру набора объектов 

основного, вспомогательного и служебного назначения предприятий, вновь 

созданных зданий и сооружений, а также отдельных подразделений и 

производств, которые после начала использования будут находиться в 

независимом бюджете. Новое строительство осуществляется на пустых 

территориях с целью создания новой производственной базы. 

К реконструкции заводов можно отнести переориентацию в наличии, 

лабораторий и базовых объектов, по-русски и личной судьбы, но уже, без 

расширения территории и существующих зданий составляют целевой точки, 

связанные с улучшением производства и повышение его уровня технико-

экономического и сделать его современным предприятием в целях повышения 

производственных мощностей, улучшения качества и изменения, в целом, без 

увеличения рабочей силы, в то время как улучшение условий труда и охраны 

Окружающей среды. 

Обзор зданий и сооружений включает в себя виды работ, связанные с 

восстановлением или заменой отдельных элементов здания (объекта) или всю 

структуру здания, большие куски оборудования методы и методы, в связи с 

тем, что они стали непригодными для использования и разбиты на элементы 

более прочные и экономичные, которые увеличивают их производительность. 

Под стоимостью строительства следует понимать, как деньги на 

производство стройматериалов. Чтобы рассчитать стоимость, нужно сделать 

смету, а деньги, потраченные на строительство, называются сметной 

стоимостью. 



 
 

Оценки в строительстве имеют большое значение. Исходя из оценочной 

стоимости, рассчитывается сумма денег, которую нужно потратить на 

строительство, рассчитывается финансирование строительства и 

осуществляется стоимость необходимых работ. Сметные документы 

необходимы для регистрации, отчетности, а также для экономического анализа 

деятельности строительных и монтажных организаций (CMO) [3]. 

Соответственно, правильный расчет оценочной стоимости 

стройматериалов играет важную роль в привлечении инвесторов к 

строительству. 

Основой для определения сметной стоимости строительства являются: 

- база данных заказчика для создания предложения подготовительной 

документации и проектной документации, должна включать чертежи, 

документы, в которых указывается на масштабах участка строительных и 

монтажных работ; технические характеристики необходимого оборудования; 

заключение организации и приоритета строительства, принятый проект 

строительной организации; доподлинная записка к чертежу проекта; 

- если при строительстве и выполнении монтажных работ были 

выполнены дополнительные работы, предоставляются авторские надзорные 

листы и акты приемки и выполнения вспомогательных работ; 

- текущие оценки, а также цены продажи и транспортные расходы, 

потраченные на материалы, оборудование, мебель и строительство; 

- необходимые документы надзорного органа, связанные с текущим 

строительством [3]. 

В случае отсутствия стандартов оценки, необходимые в общую картину 

оценки и регулирования или в ходе строительства специализированной, в этих 

случаях, проект может использовать индивидуальные оценки, но они должны 

быть в соответствии с формами, представленными в методологические 

рекомендации о порядке разработки стандартов оценки, установки, 

строительства и ввода в эксплуатацию. 



 
 

При оценке суммарных затрат рассчитывается в соответствии с 

правилами расходов, которые для их текущего назначения и сферы применения 

делятся на следующие виды: расширенные правила для основных видов 

строительства; нормы для типа строительства, сборки и ремонта; 

индивидуальные правила для определенной конструкции и сборки 

предприятия. Накладные расходы неявно предоставляются в процентах от 

предполагаемых расходов на оплату труда строителей и механиков в рамках 

прямых расходов. 

Предлагается использовать среднее увеличение сметных затрат по типам 

строительства от 95 до 125 (МДС 81-33. 2004). Например, в промышленном 

строительстве-106%, жилищно-гражданском-112%, транспортном -110%. 

Первоначально применялись нормы накладных расходов на виды 

строительных и монтажных работ в пределах от 80 до 155%. В конкретных 

случаях, например, подразумеваются земляные работы, выполняемые с 

использованием машин – 95; чертежи из кирпича и блоков – 122, отделочные 

работы – 105, работы по внутренней сантехнике – 128 % [4]. 

Расчетный доход является нормативной частью стоимости строительной 

продукции и не влияет на стоимость труда. 

Для оценки прибыли учитываются расходы на конкретные виды налогов 

(например, подоходный налог или налог на имущество); на покупку нового 

оборудования; на изменение объектов в основных фондах; на поощрение 

работников строительной компании деньгами; на финансирование 

строительства домов и других объектов, не принадлежащих компании. 

За основу расчета расчетной прибыли берется средний размер, 

исчисляемый из заработной платы строителей персонала и операторов машин, 

оценивающих прямые затраты. 

Оценочная величина прибыли, необходимая для расчета, исходя из норм 

общеотраслевых; нормы по видам строительно-монтажных работ; частные, как 

правило, используются для конкретного подрядчика. 



 
 

Выбор способа расчета стоимости расчетной прибыли утверждается 

вкладчиком (заказчиком-застройщиком) и подрядчиком на равной основе. 

Оценочные задачи включают разработку системы прогрессивных 

стандартов, которые будут соответствовать текущему уровню техники и 

технологии строительства. Созданная система должна отвечать следующим 

требованиям: 

- расчет сметной стоимости строительства на разных этапах 

планирования и для различных видов документов, необходимых для проекта; 

- наличие технико-экономической базы, а также обеспечение 

безошибочного расчета сметной стоимости строительной продукции, что 

приближает ее к уровню затрат на проведения расчетов по строительству и 

монтажу, и ремонту и строительству строительных работ; 

- снижение расчетной стоимости строительства по отношению к 

расчетной стоимости этих объектов и повышение эффективности финансовых 

вложений; 

- создание вероятности автоматизированной компиляции оценочной 

документации с помощью компьютерных технологий [3]. 

Оценочные стандарты- это комплексное обозначение набора оценочных 

стандартов, цен и связанных с ними цен в отдельных коллекциях. Наряду с 

правилами, положения, содержащие необходимые требования, подходят для 

расчета сметной стоимости строительства. 

Основная функция оценочных норм- обозначение необходимого 

количества необходимых ресурсов в минимальных количествах, но по ним его 

хватало для производства определенного вида работ, как основы для 

следующего перевода на ценовые показатели. 

Обсуждение. Рассмотрим основные методы определения эффективности 

оценочной стоимости объекта.  Базово-индексный метод-это применение 

системы прогнозных и текущих индексов цен по отношению к стоимости, 

которая определяется на базовом или текущем уровне предыдущего года. 

Доведение до уровня прогноза или текущей цены осуществляется с помощью 



 
 

базового умножения стоимости, чтобы мы взяли цитату и каждый из 

компонентов технологической структуры капитальных вложений в 

соответствующий отраслевой индекс или подсектор, или по типу работы с 

дополнительной суммой результатов оценки 

При подготовке предпосылок оценки методом индекса выполняем форму, 

которая рекомендована директивами Тер-2001 [4]. 

Метод индекса ресурсов представляет собой сочетание метода и системы 

индексов ресурсов, используемых в строительстве. 

При создании локальных оценок используются методы индекса ресурсов: 

- Территориальный сбор расчетных цен на эксплуатацию транспортных 

средств и строительной техники (Тстт-2001); 

- Территориальные коллекции оценочных цен на продукцию, материалы 

и конструкции (TCSM-2001); 

- Методические указания для расчета стоимости накладных расходов на 

строительство (MDS 81-33. 2004); 

Корректировать оценочные стандарты в зависимости от способа 

выполнения работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

инструкциями по эксплуатации ГУСН (MDS 81-28. 2001). 

Таблицы оценочных стандартов включают такие нормативные 

показатели, как: 

1. Стоимость труда основных работников. 

2. Средняя разрядка труда, характеризующая среднюю разрядку 

основных работников, выполняющих весь комплекс работ. 

3. Стоимость труда машинистов. 

4. Время и состав эксплуатации строительных машин. 

5. Перечень материалов, используемых при производстве работ, и их 

расходование в физических единицах [4; 5]. 

Создание локальных оценок с помощью метода индекса ресурсов 

осуществляется в два этапа. 



 
 

Первый этап включает в себя заявление о местных ресурсах. Целью 

составления счета местных ресурсов является определение перечня и 

количества ресурсов, необходимых для производства рабочей силы. 

Второй этап, который представляют собой ориентировочный расчет 

местных ресурсов. Целью формирования расчетного расчета местных ресурсов 

является расчет расчетной стоимости строительных и монтажных работ. 

Как расчет местных ресурсов, так и состояние местных ресурсов 

генерируются в виде таблиц. 

Метод оценки ресурсов отображает все ресурсы, используемые во время 

реализации проекта. 

Последовательность генерации инструкции локального ресурса такая же, 

как и при расчете сметной стоимости с помощью метода индекса ресурса. 

Вывод. Таким образом, при расчете стоимости используются такие 

термины, как новое строительство, расширение, реконструкция, конверсия и 

обслуживание имеющихся мощностей предприятий, а также капитальные и 

ремонтные работы зданий и сооружений.  

Под себестоимостью строительства следует понимать денежные средства 

на производство стройматериалов. Чтобы рассчитать стоимость, нужно сделать 

смету, а деньги, потраченные на строительство, назвать сметной стоимостью. 

На основе сметной стоимости рассчитывается сумма денег, затраченных на 

строительство, рассчитывается финансирование строительства и стоимость 

выполнения необходимых работ. Основой для определения сметной стоимости 

строительства являются первичные данные заказчика для создания сметной 

документации; предпроектные и проектные документы; авторские контрольные 

листы и акты приемки и поставки вспомогательных произведений; текущие 

оценочные показатели; документы, требуемые контролирующим органом. 
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Аннотация: Показатели эффективности жизнедеятельности учитывают 

социально-экономические последствия инвестиционного проекта для общества 

в целом, включая непосредственные результаты и затраты проекта, а также 

"внешние" эффекты: затраты и результаты в смежных отраслях экономики, 

экологические, социальные и другие внеэкономические эффекты. 

Ключевые слова: Жизнедеятельность, инвестиции, безопасность, 

проект. 

 

Annotation: The vital activity indicators take into account the socio-economic 

consequences of the investment project for society as a whole, including the direct 

results and costs of the project, as well as "external" effects: costs and benefits in 

related sectors of the economy, environmental, social and other non-economic 

effects. 
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Введение. В последние годы российское правительство уделяет все 

большее внимание финансированию строительства. Это связано с крайне 

плохим состоянием дорог по сравнению с развитыми странами. Существующая 

дорожная сеть в стране уже давно не справляется со значительным 

увеличением количества личного автотранспорта и большегрузных 

транспортных средств. 



 
 

Методы исследования: сравнительный, аналитический. 

Результаты.  Инвестиционный проект-обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, 

включая необходимую проектную документацию, разработанную в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических мероприятий по реализации инвестиционного проекта (бизнес-

план). 

Оценка инвестиционного проекта осуществляется в форме построения и 

исследования экономико-математической модели процесса реализации проекта. 

Необходимость такого моделирования обусловлена тем, что оценка 

инвестиционного проекта достаточно сложна и многомерна, а процесс его 

реализации необходимо упростить, не обращая внимания на незначительные 

факторы и уделяя им больше внимания. Соответственно, объектом анализа 

является не сам проект, а связанные с ним материальные и денежные потоки 

[2]. 

Общая оценка инвестиционного проекта состоит из оценки финансовой 

жизнеспособности проекта и оценки его экономической эффективности. 

Таким образом, лицо, принимающее решение о целесообразности 

инвестиций, должно быть проинформировано обо всей информации, которая 

может повлиять на это решение [2]. 

Общая эффективность проекта достигается с целью определения для 

потенциальных участников потенциальной привлекательности проекта и 

поиска источников финансирования. Она включает в себя: 

 социальную эффективность проекта; 

 коммерческую эффективность проекта. 

Показатели социальной эффективности учитывают социально-

экономические последствия инвестиционного проекта для общества в целом, 

включая непосредственные результаты и затраты проекта, а также "внешние" 

эффекты: затраты и результаты в смежных отраслях экономики, экологические, 

социальные и другие внеэкономические эффекты. 



 
 

Показатели коммерческой эффективности проекта должны учитывать 

финансовые последствия его исполнения для единственного участника 

реализации инвестиционного проекта, предполагая, что он несет все расходы, 

необходимые для реализации проекта, и извлекает из этого выгоду. 

Показатели эффективности проекта в целом характеризуют технические и 

организационные проектные решения с экономической точки зрения. 

Эффективность участия в проекте подразумевает: 

1) региональная и национальная экономическая эффективность - для 

отдельных регионов и национальной экономики Российской Федерации 

2) отраслевая эффективность- для отдельных отраслей народного 

хозяйства, финансово-промышленных групп, бизнес- ассоциаций и 

холдинговых структур. 

3) бюджетная эффективность инвестиционного проекта – эффективность 

участия государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов 

всех уровней [3]. 

Основой для оценки эффективности инвестиционных проектов являются 

такие принципы, как: 

 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетный период); 

 моделирование движения денежных средств, включая все 

связанные с проектом притоки и оттоки денежных средств в течении 

расчетного периода; 

 многоступенчатая оценка. На разных этапах проектирования и 

реализации проекта его эффективность определяется заново, с разной глубиной 

проработки; 

 учитывать влияние неопределенностей и рисков, связанных с 

реализацией проекта [4]. 



 
 

Прежде чем проводить оценку эффективности, эксперты определяют 

общественную значимость проекта. Масштабные, экономические и глобальные 

проекты считаются социально значимыми [5]. 

Таким образом, многие инвестиционные проекты связаны с улучшением 

благосостояния населения и улучшением инфраструктуры страны, региона или 

города. 

Инфраструктура - это совокупность основных структур и систем, 

обслуживающих страну, город или район, включая те, которые необходимы для 

функционирования национальной экономики. Именно физические компоненты 

взаимосвязанных систем обеспечивают общество товарами и услугами, 

необходимыми для поддержания и улучшения условий жизни населения. 

Обычно существуют следующие типы объектов инфраструктуры: 

1) объекты транспортной инфраструктуры (дороги, объекты, 

предназначенные для временного размещения или стоянки транспортных 

средств, склады, объекты железнодорожного транспорта, морские и речные 

порты, аэродромы и аэропорты, гидротехнические сооружения и др.); 

2) объекты энергетической промышленности (установки для 

производства, транспортировки и распределения электрической и тепловой 

энергии, установки трубопроводного транспорта); 

3) социальные объекты (объекты здравоохранения, в том числе объекты 

термального лечения, образовательные, культурные, спортивные объекты, 

объекты, используемые для отдыха и туризма и т.); 

4) объекты муниципальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, 

тепла, газа и энергетики; водоотведение, очистка сточных вод; объекты 

переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов; объекты, 

предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, 

объекты, предназначенные для благоустройства территории; другие 

муниципальные объекты); 

5) коммуникационная инфраструктура (объекты, сооружения и линии) 

[4]. 



 
 

Инвестиционные проекты, реализуемые в инфраструктурном секторе, 

имеют ряд специфических особенностей, которые оказывают непосредственное 

влияние на оценку их экономической эффективности. 

Главной особенностью инфраструктурных проектов является важность 

последующих результатов. Реализация крупных проектов в таких областях, как 

жилищно-коммунальные услуги, транспорт и здравоохранение, приведет к 

появлению новых видов услуг или повысит качество существующих услуг. 

Инфраструктурные проекты в их масштабах предполагают значительные 

инвестиции на начальном этапе. Первоначальная стоимость проекта 

переводится в довольно крупные суммы, и инвестиции не могут быть 

растянуты с течением времени. Длительный период окупаемости инвестиций 

означает высокую степень неопределенности при планировании денежных 

потоков участников проекта. 

Поскольку срок службы этих установок довольно длительный, 

амортизационные расходы рассчитываются на очень длительный период. В 

связи с этим, в первые годы эксплуатации оператор объекта инфраструктуры 

стремится получить максимально возможный доход, избегая возможных рисков 

и растягивая рентабельность инвестиций. 

Такой подход обычно имеет противоположный эффект и может 

негативно сказаться на эффективности проекта. 

Различия в характеристиках проекта в зависимости от отрасли 

инфраструктуры также очевидны при принятии решения о вероятности 

получения дохода для проекта. 

Что касается строительства транспортной инфраструктуры, то можно 

отметить следующие моменты: 

 улучшение транспортных связей для людей, которые не используют 

объект напрямую, но для которых новая инфраструктура облегчает движение; 

 изменения в стоимости участков в области выгружаемых потоков 

трафика, а также изменения в стоимости участков, которые легче получить 

доступ из-за строительства конструкций; 



 
 

  сокращение времени в пути; 

 активизация хозяйственной жизни (например, появление 

автозаправочных станций, гостиниц, ресторанов вдоль междугородного шоссе), 

а значит, увеличение налоговых поступлений в бюджет [1]. 

Государственные инвестиции в проекты целевых программ связаны с 

реализацией федеральных инвестиционных программ (федеральная целевая 

инвестиционная программа, федеральные целевые программы), ведомственных, 

региональных и муниципальных целевых инвестиционных программ [1]. 

Одной из основных особенностей инфраструктурных проектов является 

наличие этих косвенных последствий, которые в несколько раз превышают 

доход, полученный непосредственно от эксплуатации инфраструктуры. 

Следует отметить, что инфраструктурные проекты (особенно транспортные) 

имеют повышенный уровень риска и относительно низкую финансовую отдачу 

по сравнению с их выгодами для общества. 

Таким образом, главная задача, стоящая сейчас перед развитием 

отечественной дорожной отрасли - создать условия, при которых строительство 

высококачественных дорог с длительным сроком службы без обслуживания 

будет выгодно всем.  

Поиск новых дополнительных источников инвестиций в строительство 

автомагистралей, а также ремонт, обслуживание и реконструкция 

существующей дорожной сети – одна из важнейших государственных проблем 

России и высокоразвитых стран. 

Дорожная деятельность в отношении федеральных автомагистралей 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, других источников 

финансирования, предусмотренных законодательством РФ, а также средств 

юридических и физических лиц. 

Нормы финансовых расходов и правила исчисления суммы ассигнований 

федерального бюджета на эти цели утверждаются Правительством РФ [1]. 

Дорожная деятельность на автомагистралях регионального или 

межмуниципального значения осуществляется за счет средств бюджетов 



 
 

субъектов Российской Федерации, иных законов Российской Федерации 

источников финансирования и средств юридических и физических лиц, в том 

числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Формирование расходов бюджета субъекта РФ на следующий 

финансовый год на капитальный ремонт, ремонт и обслуживание 

автомагистралей регионального или межмуниципального значения 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными Бюджетным 

кодексом РФ [2]. 

Нормативы финансовых расходов на ремонт оборудования, ремонт и 

обслуживание автомагистралей регионального или межмуниципального 

значения и правила исчисления размера бюджетных ассигнований субъекта РФ 

на эти цели утверждаются высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ. 

Дорожная деятельность по отношению к местным дорогам 

осуществляется за счет местных бюджетов, иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также средств 

физических и юридических лиц, в том числе средств, собранных в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации [5]. 

Одним из основных недостатков существующей модели финансирования 

и строительства дорожной инфраструктуры является отсутствие экономической 

мотивации у предпринимателей к выполнению высококачественных работ. 

Согласно Закону «О государственных закупках», единственным критерием 

выбора поставщика является цена. Контракты часто получают малоизвестные 

компании, которые сбрасывают за счет снижения качества и использования 

дешевых материалов. Экономия на этапе контракта на строительство приводит 

к значительным эксплуатационным расходам во время эксплуатации дорог, 

которые часто превышают объем инвестиций в строительство.  

Актуальной является проблема разумного планирования дорожных работ 

на основе анализа реального состояния дорожной сети, ее заторов, перспектив 



 
 

развития и т.д. В связи с этим отмечается, что отсутствие адекватной и 

объективной информации о состоянии дорожной сети и ее профессиональный 

анализ не позволяют разумно планировать дорожные работы, поэтому 

выясняется, что отсутствие надлежащего правового решения кажущейся 

незначительной проблемы (носителя информации) в нашей стране влечет за 

собой очень серьезные последствия; кроме того, до сих пор нет юридического 

решения, требующего наличия основанной на доказательствах системы 

планирования для дорожных работ, которая не работает, когда не хватает 

финансирования для определения приоритетов в отношении видов работ (новое 

строительство, реконструкция, ремонт, техническое обслуживание), а также 

областей объектов, имеющих значение для экономики и т. д. 

Так, инвестиционные проекты строительства или реконструкции дорог 

классифицируются как некоммерческие, где основная доля инвестиций 

принимается государством, в том числе в странах с развитой рыночной 

экономикой. В российских условиях возможности привлечения частных 

инвестиций в строительство дорог значительно меньше, учитывая 

значительные риски долгосрочных частных инвестиций и, как следствие, 

высокие процентные ставки по кредиту. При этом распределение бюджетных 

ассигнований по регионам производится путем определения процента от 

общего бюджета, а не исходя из состояния дорожной сети. Отсутствие 

государственного контроля способствует высоким темпам разрушения 

проезжей части, что приводит к дополнительным расходам на текущий и 

капитальный ремонт. Поэтому основным критерием выбора инвестиционного 

проекта для строительства дорог была и остается социальная (общественная) 

экономическая эффективность, в то время как виды коммерческой и 

бюджетной эффективности имеют второстепенное значение. 

Обсуждение.  В настоящее время очень актуальна проблема оценки 

большинства внешних последствий строительства или модернизации дорожной 

инфраструктуры, что представляет все больший научный и практический 

интерес для научных исследований. Это связано, прежде всего с тем, что 



 
 

практически невозможно оценить различные проявления улучшения дорожных 

условий на социально-экономическом развитии отдельных территорий с 

использованием методов прямого подсчета. Для оценки эффективности 

инвестиционных проектов в дорожно-строительной отрасли используются 

основные положения "Методических рекомендации по оценке эффективности 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог" [4]. 

Принципы, которые легли в основу разработки методических рекомендаций:  

Вывод. В России пока не создана единая и последовательная 

методология определения эффективности инвестиционных проектов в сфере 

дорожного хозяйства, бюджетные вложения которых необходимы, уместны и 

обоснованы.  

В каждом случае целесообразно провести индивидуальный расчет, 

который поможет сэкономить государственные средства и использовать 

прибыльные технологии. 
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Аннотация: За последние годы накоплен значительный материал и опыт 

для применения новых методов модернизации инженерного оборудования 

систем и объектов водоснабжения, основанных на современном научно-

техническом уровне. Имеющиеся на станциях по очистке естественных 

сточных вод установки с использованием современных технологий позволяют 

решать проблемы интенсификации очистки и при минимальных капитальных 

вложениях позволяют поддерживать качество очищенной воды на уровне, 

близком или удовлетворяющем современным требованиям. 

Ключевые слова: Строительство, инновационные технологии, система 

водоснабжения, инженерные работы. 

 

Annotation: In recent years, considerable material and experience have been 

accumulated for the application of new methods of modernization of engineering 

equipment of systems and water supply facilities based on the modern scientific and 

technical level. Installations available at natural wastewater treatment plants with the 

use of modern technologies allow solving the problems of intensification of treatment 

and, with minimal capital investments, allow maintaining the quality of treated water 

at a level close to or meeting modern requirements. 
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Одной из причин отказа трубопроводов являются коррозионные и 

минеральные отложения (карбонат) и биологическое загрязнение внутренних 

поверхностей труб. Очистка трубопроводов имеет самостоятельное значение 

(восстановление мощности) и является обязательным предварительным этапом 

в технологическом процессе покрытия внутренних поверхностей труб.  

Механический способ очистки трубопроводов заключается в 

продавливании через трубу с помощью троса и лебедки механического 

чистящего устройства (соскабливающего или манжетного снаряда, фрезы и т. 

Одна из технологических схем механической очистки стальных труб 

заключается в толкании снаряда для соскабливания с помощью тросов. Для 

подачи снаряда в трубопровод он выполняет вырезы, достигающие половины 

диаметра и длиной около 1,5 м. Максимальная длина захвата - до 230 м. 

удаление трубопровода проводят до полного удаления отложений (до полного 

металлического блеска). Количество полосок скребкового механизма зависит от 

прочности и толщины отложений и может достигать 5-6 раз. Разрыхленные и 

упавшие на дно трубы отложения удаляются с помощью запального снаряда. 

После очистки трубопровода и удаления рыхлых отложений через трубу 

проталкивают пенопластовый поршень, который полностью удаляет остатки 

воды и осадка [3]. 

Гидравлический метод очистки трубопроводов заключается в разложении 

и удалении осадка струей воды высокого давления. 

Гидромеханический способ удаления отложений с внутренней 

поверхности трубопроводов отличается от механического только тем, что 

движение скребкового снаряда или других очистительных устройств 

осуществляется путем создания необходимого давления воды за 

очистительным устройством относительно его движения. Удаление удаляемого 

осадка происходит с помощью потока воды. 

Преимущество гидромеханического метода заключается в том, что для 

очистки доступны практически все внутренние поверхности трубопроводов. 

Чистящие устройства способны пропускать обычные и сегментные локти, 



 
 

дукеры и клапаны. При этом очищающий эффект не уступает механическому 

методу. Гидромеханический метод используется для очистки трубопроводов 

под давлением [3]. 

Следует отметить, что выбор наиболее подходящего и эффективного для 

конкретного объекта режима очистки является сложной задачей, так как при 

выборе необходимо учитывать возраст трубопровода, возможности 

минимизации работ по демонтажу того или иного устройства в сети, 

технические возможности организаций вызвано нарушением многолетней 

структуры внутренней поверхности трубопровода. Последнее обстоятельство 

не может исключать повторной санации трубопровода через определенный 

промежуток времени. 

В условиях плотного городского строительства с большим насыщением 

технических коммуникаций ремонт и замена трубопроводов традиционными 

методами с земляными работами проблематичны, очень дороги, негативно 

сказываются на городской среде, а иногда просто невозможны. В таких случаях 

применяются методы ремонта и восстановления без траншей. 

Основным методом бескостного восстановления конструкции подземных 

трубопроводов различного назначения является нанесение внутренних 

защитных покрытий – покрытий, оболочек, гильз, мембран, вставок и т. д. По 

всей длине трубопровода или в некоторых его местах, подверженных дефектам. 

По современной международной классификации внутренние защитные 

покрытия могут быть выполнены в виде: напыляющих покрытий, твердых 

покрытий, спиральных покрытий, точечных (локальных) покрытий [5]. 

Обсуждение. Рассмотрим основные методы модернизации оборудования 

систем водоснабжения.  

Покрытие внутренних поверхностей трубопроводов цементно-песчаным 

покрытием. Суть способа заключается в нанесении цементно-песчаного 

раствора на внутренние поверхности трубопроводов. Это достигается 

центрифугированием с помощью электрической метательной головки блока 

покрытия, вытянутой внутри трубопровода с помощью троса и лебедки. 



 
 

Толщина нанесенного слоя покрытия зависит от диаметра труб. За один проход 

можно нанести слой толщиной 3-18 мм. 

Цементно-песчаное покрытие обладает как пассивным, так и активным 

защитным эффектом от коррозии металла. Пассивный защитный эффект 

достигается механическим утеплением металлической стенки трубы слоем 

раствора. Активное защитное действие заключается в том, что при увлажнении 

цемента в порах возникает насыщенный раствор гидроксида кальция, рН 

которого составляет около 12,6. В таких условиях железо пассивируется 

образованием субмикроскопического покровного слоя из оксидов железа. Этот 

чрезвычайно тонкий пассивный слой механически изолирован цементным 

покрытием от протекающей воды, удерживается на месте и предотвращает 

дальнейшее окисление металла, то есть коррозию [6]. 

В дополнение к антикоррозионному эффекту, цементно-песчаное 

покрытие также улучшает гидравлические характеристики трубопровода. 

Причиной этого является отсутствие коррозии и отложений в трубе, а также 

появление на поверхности покрытия скользкого гидрофильного слоя (мороза), 

образованного мельчайшими частицами глины и железомарганцевых 

отложений. 

К достоинствам рассматриваемого способа ремонта трубопроводов 

необходимо также отнести высокую экологическую безопасность и надежность 

цементно-песочного защитного слоя, что очень важно для систем бытового и 

питьевого водоснабжения. Закаленное цементно-песчаное покрытие надежно 

герметизирует небольшие локальные поверхности в корпусе трубы, а также 

сломанные стыковые соединения. 

Этот способ используется для бескостного ремонта водопроводных и 

канализационных труб под давлением и без давления диаметром более 100 мм 

и более без ограничений. Наибольшее распространение он получил на 

восстановление напорных труб из металла (стали) [5]. 

Недостатком способа является то, что изгибы и изгибы, а также 

вертикальные спуски и возвышения трубопроводов малого диаметра остаются 



 
 

практически недоступными для нанесения цементно-песочного покрытия. 

Пожарные гидранты, хотя и временно, должны быть демонтированы. Работы 

можно выполнять только при положительных температурах окружающей 

среды (выше +5°C). 

Покрытие внутренних поверхностей трубопроводов гибкими рукавами 

(технология хранения). Суть данного способа заключается в том, что на 

внутреннюю поверхность ремонтируемого трубопровода приклеивается гибкая 

втулка из полимера или стекловолокна. В этом случае тонкая ткань рукава 

является лишь пассивной защитой внутренней поверхности трубы от 

воздействия транспортируемой на нее среды. 

В канализационных трубах без давления он также герметизирует 

небольшие трещины в корпусе трубы и сломанные стыковые соединения. 

На внешнюю поверхность свободного конца трубопровода натянута 

облицовочная втулка, внутренняя поверхность которой по всей длине 

предварительно обработана специальным клеевым составом. Затем рукой по 

длине вытянутой руки гильзу обшивки наматывают внутрь воздуховода и 

приклеивают к его внутренней поверхности. После полного прохождения 

втулки и удаления воды (если она используется) поверхность покрытия 

воздуховода подвергается специальной обработке в зависимости от материала 

используемой втулки и типа клеевого состава. Для быстрого и качественного 

отверждения клеевого состава за рубежом и в отечественной практике широко 

применяется подача пара под давлением в трубопроводе. 

Перед вводом в эксплуатацию трубопровода с покрытием существующие 

ветви открываются изнутри трубопровода с помощью роботизированной 

установки с дистанционным управлением [6]. 

Преимуществом способа является высокая степень проходимости гибких 

труб, то есть для покрытия этим способом доступны практически все 

внутренние поверхности трубопровода. Покрытие внутренних поверхностей 

трубопроводов гибкими рукавами широко применяется для канализационных 

труб диаметром 100-800 мм. В случае использования рукавов, материал 



 
 

которых отвечает соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям, 

этот способ может быть использован для облицовки трубопроводов систем 

бытового и питьевого водоснабжения. 

Введение высокопрочных полиэтиленовых труб, способных сохранять 

память о форме. Идея метода заключается в том, что внутри 

отремонтированной трубы вводятся полиэтиленовые трубы предварительно 

уменьшенного диаметра или измененной формы поперечного сечения. 

Предварительное уменьшение диаметра полиэтиленовой трубы 

осуществляют нагревом ее до 70 °C и вытягиванием через калибровочное 

устройство. После этого полиэтиленовую трубу вводят внутрь существующей 

трубы, предварительно тщательно очищенной. При охлаждении 

полиэтиленовая труба достигает своего первоначального диаметра и плотно 

прилегает к внутренней поверхности ремонтируемой части трубопровода. 

В другом случае труба большой длины из высокопрочного полиэтилена в 

заводских условиях термомеханически деформируется таким образом, что ее 

поперечное сечение приобретает U-образную форму, что значительно 

уменьшается в размерах. После введения полиэтиленовой трубы в старую 

трубу ее концы срезают и закрывают специальными закрывающими крышками. 

Когда пар под давлением подается в эту трубу, труба возвращается к своей 

первоначальной круглой форме (эффект памяти трубы) и идеально подходит 

для старой оболочки трубы. 

Прокладывание нового трубопровода вдоль дороги с разрушением 

старого. Принцип этого способа заключается в том, что специальный 

дробильный снаряд разрушает (дробит) старый трубопровод. Остатки 

разрушенной тем же снарядом трубы с большой силой вдавливаются в грунт, 

что приводит к горизонтальному производству круглой формы с уплотненными 

стенками, диаметр которых больше диаметра разрушенной трубы. 

Конструкции дробильных оболочек позволяют с одинаковой силой 

разрушать старые чугунные, стальные, асбестоцементные, керамические и 

пластиковые трубы. В горизонтальное производство одновременно с рабочим 



 
 

ходом дробильного снаряда последовательно вводят защитную трубу из стали 

или поливинилхлорида (оболочку), через которую протягивают новую рабочую 

трубу (стальную или полиэтиленовую). Устройство корпуса необходимо для 

защиты наружных поверхностей рабочих труб при их прохождении. Этот 

способ используется для бескостной замены водопроводных и 

канализационных труб малого диаметра. 

Введение полимерных труб меньшего диаметра ("труба в трубе"). Суть 

способа заключается в том, что в изношенный трубопровод вводятся новые 

полимерные трубы меньшего диаметра. Кольцевое пространство, 

образовавшееся между новой и старой трубой, герметизируется различными 

составами. Этот метод широко применяется как за рубежом, так и в 

отечественной практике реконструкции канализационных сетей самотеком. 

Емкость нового трубопровода может уменьшиться. Этот метод является, 

пожалуй, единственно возможным для реконструкции дренажных каналов 

некруглой формы (прямоугольной и т.). 

Удельный вес реализации этих технологий бестраншейного ремонт 

трубопроводов в странах Европы: 68-70%; трубы диаметром с разрушением 

старого трубопровода 8-10%; цементно-песчаный раствор покрытие 

внутренней поверхности 6-8%;" технологии «5-8%;» технологии u-лайнера «2-

4%. 

При внедрении технологий бескостного восстановления и прокладке 

подземных инженерных сетей широко используются новые материалы, в 

частности полимерные трубы (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен). 

На сегодняшний день полиэтилен широко используется в качестве 

материала для изготовления трубопроводов для традиционных технологий 

обновления траншейных и без траншей инженерных сетей. Полиэтиленовые 

трубы широко используются во всех странах, в основном из-за экономических 

преимуществ: относительно низкая стоимость, гибкость, возможность 

формирования стыковой оплетки при сварке или соединении, устойчивость к 

длительным гидравлическим нагрузкам, коррозия и т. д. 



 
 

Зарубежные производители труб из полимерных материалов выпускают 

весьма разнообразную продукцию, удовлетворяющую строгим запросам 

эксплуатационных служб коммунальных сетей различного назначения. 

Наиболее востребованной продукцией в отечественной практике являются 

трубы фирм Wavin, «Спиро», «ВипЛайнер» и Uponor [4]. 

Вывод.  Таким образом, использование современного оборудования и 

материалов позволяет без каких-либо затруднений проводить 

профессиональную модернизацию системы водоснабжения.      
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Аннотация: Осуществление реконструкции и технического 

перевооружения сооружений по очистке природных и сточных вод – одна из 

наиболее сложных инженерных задач, направленная на улучшение 

экологической обстановки в различных регионах страны и охрану водоемов от 

загрязнения и истощения. Вопросы реконструкции следует решать 

одновременно с внедрением современных технологических приемов и 

процессов водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих не только 

увеличение пропускной способности, но и, главное, эффективности и 

надежности систем и сооружений. 
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improving the environmental situation in various regions of the country and 
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resolved simultaneously with the introduction of modern technological methods and 

processes of water supply and wastewater disposal, ensuring not only an increase in 

throughput, but also, most importantly, the efficiency and reliability of systems and 
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Введение. Реконструкция систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения напрямую связана с системами жизнеобеспечения 

мегаполисов, крупных, средних и небольших городов и поселков Российской 

Федерации, а также с экологической обстановкой водных объектов и 

водоёмов. Вода необходима как для питьевого, так и для промышленного 

водоснабжения; поэтому сохранение водных источников от загрязнения и 

истощения путем модернизации инженерного оборудования с помощь. 

Инновационных решений и с минимизацией капитальных вложений является 

в настоящее время весьма важной и актуальной задачей [4]. 

Результаты. В связи с большой концентрацией населения в крупных 

городах и необходимостью повышения требований к охране окружающей 

среды, и в первую очередь к защите гидросферы, резко возросли требования к 

качеству строящихся и эксплуатируемых систем водоснабжения и канализации. 

Стремительное строительство конца 50-х гг. В XX В. города и населенные 

пункты в нашей стране привели к интенсивному развитию систем 

жизнеобеспечения: водонапорных станций, систем водоотведения и 

канализации (канализации) и очистных сооружений. В настоящее время более 

17 млрд. м3 воды в год обеспечивается системами водоснабжения. В период 

эксплуатации основные сооружения и трубопроводные коммуникации 

подверглись моральному и физическому износу [1]. 

Новые экономические отношения, принятие гражданского и Водного 

кодексов Российской Федерации, новое законодательство в области охраны 

окружающей среды и природы создали благоприятные условия для 

обеспечения потребителям качества питьевой воды как одного из 

гигиенических факторов оздоровления населения; защиты окружающей среды 

от загрязнения необработанными стоками; повышения эффективности, 

надежности систем и структур коммунальных услуг водоснабжения и 

санитарии; повышения качества питьевой воды и охраны окружающей среды; 



 
 

повышения качества питьевой воды и; совершенствование организации 

управления и эксплуатации этих систем. 

Появилось много новых технологий очистки воды и очистки сточных вод, 

позволяющих получать очищенную воду более интенсивными методами, чем 

раньше. В то же время повышались требования к надежности конструкций и 

трубопроводов. Несовершенство конструкции и технологии строительства 

очистных сооружений и сетей водоснабжения и канализации, низкое качество 

стройматериалов, строительства без учета реального воздействия на состав вод 

приводят к преждевременному ухудшению инженерных сооружений и 

ухудшению их эксплуатационных характеристик. 

Больше внимания уделялось реконструкции существующих сооружений 

на основе современных достижений отечественной и зарубежной науки и 

техники. Такие реконструированные сооружения еще могут удовлетворять 

современным требованиям в течение одного-двух десятилетий. 

Для поддержания эффективности инженерных систем с нормативным 

сроком службы трубопроводов водоснабжения и водоотведения от 25 до 30 лет 

необходима высокая степень технической подготовки технического персонала 

по эксплуатации, реконструкции трубопроводов и интенсификации работы 

очистных сооружений. 

Современные системы водоснабжения и водоотведения находятся в 

динамическом состоянии: с одной стороны, требования к работе элементов 

этих систем постоянно меняются (более глубокая очистка природных вод и 

сточных вод, ухудшение качества воды в природных источниках, изменение 

степени и разнообразия загрязнения сточных вод). 

Данные таблицы свидетельствуют о настоятельной необходимости 

ускорить восстановление систем водоснабжения и водоотведения. 

Долгосрочные водопроводные и дренажные трубы в основном изготавливаются 

из традиционных материалов. Известно, что главное преимущество стальных 

труб заключается в их прочности. До сих пор они необходимы для сетей 

высокого давления. Однако в системах водоснабжения и дренажа низкого 



 
 

давления прочность стальных труб используется только на 10%. Как 

показывает практика, пластиковые трубы наиболее эффективны для 

строительства таких систем. 

В последние годы изменился режим работы систем водоснабжения и 

водоотведения. В первую очередь, потребление воды населением. График 

потребления приблизился к режиму потребления воды в жилом парке. 

Особенностью этой схемы является то, что максимальные затраты (до 20 %) 

превышают оценочные, что приводит к перегрузке основных элементов систем 

водоснабжения и водоотведения внутри зданий. 

Износ основных средств дренажных систем превышает 53%, что не 

может гарантировать достаточную защиту водоемов, в том числе водоемов 

рыбного значения. Особое беспокойство вызывает состояние гравитационных 

дренажных сетей, насосных станций и водопроводов под давлением, износ 

некоторых систем и сооружений превышает 63%. 

Более 50% канализационных систем практически не работают, а 

остальные системы функционируют неудовлетворительно. 

Реконструкция систем и сооружений дренажа и очистки сточных вод 

напрямую связана с системами жизнеобеспечения мегаполисов, крупных, 

средних и малых городов и поселков Российской Федерации, а также с 

экологическим положением водоемов и водоемов. Вода необходима как для 

питья, так и для промышленного водоснабжения, поэтому сохранение 

источников воды от загрязнения и истощения за счет реконструкции очистных 

сооружений, при минимизации инвестиций в настоящее время является 

довольно важной и неотложной задачей [2]. 

Крупные ремонтные работы, как правило, включаются в генеральные 

планы развития городов и населенных пунктов. На современном этапе 

внимание к реконструкции связано с тем, что она в целом более экономична, 

чем строительство второй и третьей очереди систем водоснабжения и 

канализации, и это важно в условиях отсутствия финансирования. 



 
 

Реконструкция имеет и отрицательные стороны: это неудобство 

строительства и монтажа на месте существующих конструкций, большая часть 

ручного труда, временное прекращение части существующих конструкций 

работ и т. 

В любом случае окончательное решение в пользу реконструкции должно 

приниматься на основе технико-экономического сопоставления вариантов. 

Обсуждение. Основными направлениями реконструкции в системах 

водоснабжения и водоотведения на ближайшие годы являются: 

- совершенствование систем очистки воды из открытых источников; 

- внедрение методов окисления и сорбции с использованием как минимум 

хлора в качестве окислителя и обеззараживающего средства;  

- глубокая очистка сточных вод с удалением питательных веществ (азота 

и фосфора); 

- повышение окислительной способности аэростатов и биофильтров за 

счет использования новых материалов для загрузки, более современных систем 

аэрации; 

- применение новых технологий в обезвоживании и обработке осадка 

сточных вод. 

В настоящее время наиболее распространенными сооружениями для 

забора грунтовых вод являются трубчатые буровые скважины-скважины, 

удаляющие воду из слоев под давлением и без давления. 

Большая часть водных скважин пробурена взамен вышедших из строя, 

что связано с их неправильной работой. Основными причинами порчи скважин 

и необходимости их реконструкции могут быть: неисправность насосного 

оборудования, песок, глиняные фильтры и фильтрующее пространство с 

отложениями соли, химическая или электрохимическая коррозия фильтров, 

снижение качества питьевой воды. 

Наиболее распространенной причиной ухудшения состояния скважин 

является износ насосного оборудования. В погружных насосах пространство 

между колесами и уплотнениями со временем увеличивается, лабиринты колес, 



 
 

лопастных изгибов и плавающих колец изнашиваются, объемные потери воды 

увеличиваются, когда вода течет через растущие промежутки между 

вращающимися колесами и неподвижными частями насоса. В неблагоприятных 

рабочих условиях погружной насос может потерять до 2-3% своей 

первоначальной мощности каждый месяц из-за физического износа деталей. 

Кроме того, процент износа ниже для новых насосов, которые еще не прошли 

капитальный ремонт, больше – для насосов, которые прошли один или 

несколько капитальных ремонтов. 

Так, после 10-12 месяцев эксплуатации артезианской скважины может не 

хватить 20-36% первоначального количества воды [3]. 

В случае потери более 25% от первоначального расхода из-за износа 

погружного насоса эксплуатация скважины не является экономически 

эффективной, ее необходимо остановить для ремонта, чтобы заменить насосное 

оборудование. 

Наиболее распространенными методами диагностики и обследования 

скважин являются: 

1. Применение телекамер для диагностики скважин 

Для осмотра и визуального контроля подводных сооружений – скважин 

глубиной 100 м и более, обсадных труб и фильтров скважин средних и малых 

диаметров – применяют телекамеры малых габаритов. Для обследования 

глубоких скважин, шахтных колодцев, водопроводных сетей, канализационных 

труб и коллекторов как в осевом, так и в радиальном направлении применяют 

специальную телевизионную установку. 

2. Гелиевая съемка водоносных горизонтов 

С помощью подобной съемки осуществляется постоянный контроль 

над водоносными горизонтами, расположенными на различной глубине. При 

наличии гидравлической связи между водоносными горизонтами наблюдается 

изменение концентрации гелия (увеличение при перетоке снизу и уменьшение 

при поступлении воды из вышележащих слоев). Отбор проб производится 

наливным способом в гидрогеологическую колбу. 



 
 

Маркирование эксплуатируемого водоносного горизонта позволяет 

отключать некоторые скважины без значительного уменьшения общего 

дебита, дает существенную экономию электроэнергии и снижение 

эксплуатационных затрат. 

3. Обследование скважин электронно-каротажным способом 

Для этой цели используют специальные электронно-каротажные 

станции, которые позволяют определить наличие мест притока воды из пласта 

в скважину и зоны затрубного движения жидкости. Место притока и 

затрубного движения воды определяют методом резистивиметрии и 

электротермометром, измеряя удельное сопротивление жидкости. 

Контроль технического состояния скважины (определение высоты 

цементного камня за колонной, затрубного движения воды, мест повреждения 

колонны и др.) осуществляют радиоактивными методами с использованием 

радиоактивных изотопов в виде водных солей кобальта, цинка и др. 

4. Расходометрия скважин 

Для диагностики состояния скважин применяют прибор, которым 

измеряют расход воды и определяют направление осевого потока. Расходомер 

позволяет диагностировать состояние обсадных труб скважин, определять 

глубину залегания и мощность водоносных горизонтов вновь пробуренных 

скважин, исследовать работу скважинных фильтров. 

При оценке водопропускной способности фильтра по его длине в 

скважину нагнетается вода из водопроводной сети или из другой скважины. 

Скважинный прибор опускается на кабеле в нижнюю часть фильтра, затем 

осуществляется подъем прибора и через каждые 0,5-1 м (в зависимости от 

требуемой точности) замеряется поглощение воды скважиной по длине 

фильтра. Данные по водопоглощению записываются на расходограмму [4]. 

Для восстановления дебита скважины осуществляются следующие 

мероприятия: 

1. Механическая очистка поверхности фильтра 



 
 

Наиболее простым приспособлением для очистки фильтра от осадков 

является механический ерш, который опускают в скважину на тросе или 

штангах. При движении ерша вниз- вверх внутренняя поверхность фильтра 

очищается от отложений.  

Для разглинизации скважины и восстановления пропускной 

способности фильтра после кольматации фильтрующей поверхности 

солевыми отложениями и механическими примесями применяют гидроерш. 

Фильтр рекомендуется промывать сверху вниз. 

2. Электрогидравлическая обработка фильтров 

Этот метод основан на использовании электрического разряда высокого 

напряжения (около 50000 В) в воде между электродами разрядника, который 

опускают в зону размещения фильтра. Кольматирующий осадок на фильтрах 

разрушается ударными волнами, возникающими во время прохождения 

электрического разряда. Установка для электрогидравлической очистки 

фильтров скважин монтируется в закрытом кузове автомашины. 

Вывод.  Таким образом, рассмотрены основные принципы и 

технологические приемы инновационной модернизации оборудования и 

реконструкции систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. 

Поскольку прогресс в этой области развивается очень быстро, то приведенный 

материал нельзя рассматривать как исчерпывающий.  

Инновационные методы, в дальнейшем, помогут грамотно принимать 

необходимые организационные, технологические и проектные решения с целью 

получения доброкачественной питьевой воды и обеспечения глубокой очистки 

сточных вод путем реконструкции существующих систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения современным оборудование. 
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