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В статье рассмотрено современное состояние земель 

сельскохозяйственного назначения, описаны основные причины, 

приводящие к деградации сельскохозяйственных угодий. На примере 

земель Московской области при помощи цифровых ГИС технологий 

описан инновационный подход для оценки целесообразности ввода в 

эксплуатацию неиспользуемых земель. Предложенный подход может 

служить основным элементом для создания проектов культуртехнических 

работ по восстановлению почвенного плодородия. 

 

Ключевые слова: деградация земель, мелиоративные 

мероприятия, информационные технологии, ГИС карта, мониторинг 
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плодородия. 

 

***** 

 

Основной проблемой современного сельского хозяйства является 

выбытие земель из сельскохозяйственного оборота, связанное с 

развитием ряда деградационных процессов на землях 

сельскохозяйственного назначения, а именно: интенсивная 

дегумификация гумусового горизонта, заражение трудно выводимыми 

сорняками и вредителями, повышение кислотности и ухудшение 

агрофизических и агрохимических показателей пахотного слоя. 

Неиспользуемые сельскохозяйственные угодья зарастают деревьями и 

кустарниками, проявляется переувлажнение и закочкаренность 

территории [1].  

Мониторинг состояния земель сельскохозяйственного назначения 

России показал, что общая площадь деградированных земель составляет 

порядка 130 млн га, а площадь брошенных, зарастающих сорняками и 

мелколесьем земель достигает около 40 млн га. Так, только в 

Нечерноземной зоне РФ За период с 1990 по 2019 год из оборота было 

выведено почти 14,3 млн га пашни[4]. При этом, по данным субъектов 
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Российской Федерации, площадь неиспользуемой пашни в России по 

состоянию на конец 2018 года составляет 20,2 млн га, из них пригодной для 

введения в сельскохозяйственный оборот – 9,8 млн га, или 48 процентов. 

При этом инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения не 

проводилась более 20 лет, с 1997 года. Фактически были свернуты 

почвенные и геоботанические обследования и изыскания, проводимые за 

счет федерального бюджета. Перестала проводиться комплексная 

внутрихозяйственная оценка земель по плодородию, местоположению и 

технологическим свойствам земельных участков. Отсутствует оценка 

состава земель сельскохозяйственного назначения не только по формам 

собственности, но и по угодьям, степени проявления процессов 

деградации (водной эрозии, дефляции, засолению и другим), 

культуртехническому состоянию.  

Данные категории земель сельскохозяйственного назначения 

нуждаются в восстановлении их плодородия, в том числе проведении 

культуртехнических работ по борьбе с зарастанием полей кустарником, 

уборке средних и мелких камней, уничтожению кочек, первичной 

обработке, планировке и выравниванию, а также улучшению 

мелиоративного состояния земель. 

В век глобальной цифровизации и интенсификации производства 

необходимо обладать исходными данными для рационального 

управления землями сельскохозяйственного назначения – как средством 

производства сельскохозяйственной продукции. Использование 

современных информационных технологий является ключевым фактором 

для упрощения процесса сбора и обработки данных по мониторингу 

сельскохозяйственных земель, что в свою очередь позволит принимать 

обоснованные решения по экологической целесообразности возврата 

земель и экономической эффективности их дальнейшего использования 

в сельскохозяйственном производстве.  

В качестве объекта исследований была выбрана Московская 

область, в которой в настоящее время площадь сельхозугодий составляет 

1446,6 тыс. га, а в залежном состоянии находится 212,8 тыс. га. 

Для оценки степени деградации земель залежных земель и 

актуальности ввода их в оборот была построена электронная карта 

Московской области (Рисунок 1) с использованием снимков земной 

поверхности 2019 года с точностью 0,65 метра на пиксель, которые 

производились аэрофотосъемкой. 
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Рисунок 1 - Электронная карта Московской области 

 

На таких снимках отчетливо видны участки сельскохозяйственных 

угодий, заросшие лесом, а также видна разница между лесными 

массивами и кустарной растительностью. Источником снимков высокого 

разрешения (Рисунок 2) стали сервисы Google Maps, загруженные с 

помощью программы SAS.Planet, которая распространяется на 

бесплатной основе. Также в качестве источника могут послужить любые 

снимки высокого разрешения. 

Построение и расчеты ГИС карты проводились в программе QGIS 

версии 3.12. В качестве основной карты использовалась карта 

OpenStreetMap, на которую последовательно накладывались слои 

космоснимков, кадастровых номеров земель сельскохозяйственного 

назначения и участков залесенности и закустаренности. Такое 

распределение на слои позволяет наглядно определять участки 

подверженные деградации, а также дает возможность отдельно 

редактировать массивы данных. 

 

 
 

Рисунок 2 - Исходный аэрофотоснимок высокого разрешения 
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Данные по землям сельскохозяйственного назначения, без учета 

пахотных земель, получены с публичной кадастровой карты РФ (Рисунок 3) 

и оцифрованы. Каждому кадастру присвоен номер, данные о 

местоположении в виде широты и долготы и рассчитана площадь участка 

по границам кадастров.  

Информацию по залесенности и закустаренности получена 

путем обработки аэрофотоснимков в ГИС программе с помощью 

плагина Semi-Automatic Classification Plugin. 

 

 
 

Рисунок 3 – Участок земли кадастровой карты РФ 

 

Этот плагин предназначен для автоматизации рабочего процесса 

и облегчения классификации земельного покрова. Принцип работы 

основан на оценке спектральных сигнатур изображений дистанционного 

зондирования. Для работы плагина в него вручную вносятся сигнатуры 

участков с лесным покровом и участков закустаренных земель путем 

присваивания каждой из групп цвета пикселей, по которым будет 

проводиться автоматическая классификация (Рисунок 4). Следовательно, 

необходимо использовать только снимки высокого качества и 

наибольшего разрешения, так как точность получаемых данных напрямую 

зависит от качества снимков. Использую инструменты обработки ГИС 

программы QGIS 3.12 также рассчитана площадь залесенности и 

закустаренности выбывших из оборота сельскохозяйственных угодий. 

 

 
 

Рисунок 4 - Результат обработки плагина Semi-Automatic 

Classification Plugin 
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По собранным данным с электронной ГИС - карты создана база 

данных засоренности земель сельскохозяйственного назначения 

Московской области (Рисунок 5), представленная в программе Microsoft 

Office Excel.  

 

 
 

 

Рисунок 5 - База данных засоренности земель  

Московской области 

 

Такая база данных позволяет получать информацию о состояния 

сельскохозяйственных угодий по степени деградации, что позволит 

определить местоположение проблемных участков для более детального 

обследования и составления проектов на проведение восстановительных 

культуртехнических работ.  

Проекты на культуртехнические работы составляют с целью 

осуществления мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, 

повышению их продуктивности, созданию условий (подготовки 

территории) для производительной работы сельскохозяйственной техники. 

Подготовительные камеральные работы включают изучение материалов 

схем и проектов землеустройства, организации территории земель 

сельскохозяйственного назначения, данных об инвентаризации, 

документов о почвенных геоботанических и других обследований участков, 

на которых необходимо проведение культуртехнических работ [3] . 

Проведение полевого обследования участков направлено на визуальное 

выявление основных деградационных процессов территории: зарастание, 

заболачивание, закочкаривание, подтопление, почвенная эрозия и т. д. 

Оценка территории выполняется по специально разработанной шкале 

критериальных значений, которые представлены в [2, 3]. 

На основе проведенных работ можно установить 

целесообразность дальнейшего использования земель в 

сельскохозяйственном производстве по их состоянию их заростания 

кустарником и лесом в зависимости от срока их залежности. (таблица 1). 
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Таблица 1 - Характеристика залежных земель 

 в зависимости от срока залежности [2] 

 

Состояние 

залежных 

земель 

Продолжительность срока залежности, лет 

>25 10-25 5-10 3-5 < 3 

Не 

мелиориров

анные 

земли 

Полное 

восстано

вление 

лесной 

флоры 

Опушеч

но-

лесные 

форма

ции 

Древес

но-

кустарн

иковая 

растите

льность 

Формир

ование 

дерново

го 

горизонт

а 

Сохранени

е 

положитель

ных 

изменений, 

достигнутых 

в результате 

агрогенног

о 

воздействия 

Осушаемы

е земли 

Полное 

восстано

вление 

лесной 

флоры 

Древес

ная 

растите

льность 

Кустарн

иковая 

растите

льность 

Закочка

ренност

ь 

поверхн

ости 

Формиров

ание 

дернового 

горизонта 

Шкала 

целесообра

зности 

использован

ия 

Не 

целесоо

бразно. 

Рекомен

дуется 

перевод 

в другие 

категори

и 

Допусти

мо 

Рекоме

ндуется 

под 

сеноко

сы и 

пастби

ща 

Целесообразно Максималь

но 

целесообр

азно 

Рекоменду

ется под 

пашню 

 

Выбор приема освоения залежных земель требует 

дифференцированного подхода и предполагает необходимость учета 

возраста залежи, ее состояние, агрохимический потенциал почвы и 

характер дальнейшего использования. Однако, для окончательного 

решения вопроса о целесообразности возврата посевных площадей 

следует выполнить оценку их культуртехнического состояния по 

показателям и критериям, представленным в настоящей методики с 

учетом Ведомственных строительных норм [4]. 

Ввод в эксплуатацию залежных земель позволит повысить 

продуктивность сельскохозяйственных угодий, расширить посевы 

сельскохозяйственных культур и будет способствовать повышению 

обеспечения населения продуктами питания отечественного 

производства. 
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ESTIMATION OF THE FEASIBILITY OF RETURNING TO AGRICULTURAL 

PRODUCTION OF DISPOSED LANDS OF THE MOSCOW REGION BASED  

ON INTERACTIVE GIS - MAP 

 

 

The article examines the current state of agricultural land, describes 

the main reasons leading to the degradation of agricultural land. On the 

example of the lands of the Moscow region using digital GIS technologies, an 

innovative approach is described for assessing the feasibility of putting unused 

lands into operation. The proposed approach can serve as the main element 

for creating projects of cultural and technical works to restore soil fertility. 
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На сегодняшний день процесс цифровизации и информатизации 

в определённой степени затронул многие отрасли. Информационное 

обеспечение социальной сферы, государственной социальной политики 

заслуживает особую значимость, так как социальная политика остаётся 

по-прежнему важным фактором, способным предупредить и смягчить 

негативные социальные последствия проводимых экономических 

реформ и социально-политических преобразований. Становится 

необходимым создание развитой информационно-коммуникативной 

инфраструктуры социальной сферы.  

 

 

Ключевые слова: информационные технологии, социальная 

сфера, информационные технологии в социальной сфере, 

информационные технологии в социальной сфере России, социальная 

сфера России, проекты в социальной сфере России, государственное 

участие в социальной сфере России, цифровизация экономики. 

 

***** 

 

Российская Федерация, является социальным государством. Её 

политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Невозможно представить без 

внедрения инновационных решений и применения современных 

информационных технологий, развитие и модернизация сектора 

социальной сферы, повышение уровня, качества и эффективности 

социального обслуживания. 

Информационные технологии (англ. infоrmation technоlogy, IT) — 

широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к 

технологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том 

числе с применением вычислительной техники. ИТ постоянно работают с 

использованием компьютеров и программным обеспечением, чтобы 

хранить, создавать, обрабатывать и ограничивать передачу и получение 

информации. Работа с компьютерной техникой и её 

программированием занимаются ИТ-специалисты. [1] 
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Например, классифицируя информационные технологии (ИТ) по 

сферам применения их можно, выделить: экономические, в том числе 

бухгалтерские, правовые, кадровые, офисные, маркетинговые и другие 

информационные системы, системы автоматизированного 

проектирования (СAПР) и управления различными процессами такими, 

как производственно-технологические или производственно-технические 

(AСУ TП), а также комплексные, корпоративные и интегрированные 

информационные системы. 

Если обобщённо классифицировать по сферам применения ИТ, 

то можно разделить на: связанные с выполнением деловых, 

производственных, социальных, учебных, культурно-досуговых, научно-

исследовательских, научно-технических и других информационных 

процессов. Учитывая все это, должно реализовываться также отражение и 

обслуживание предметных областей деятельности таких, как 

финансовых, правовых, налоговых, страховых, культурных, обучающих, 

математических, статистических, и других. 

А по уровню управления ИТ делится на такую классификацию: 

стратегического, тактического и оперативного характера. 

Рассматривая же классификацию по функционирующей 

информации в различных отраслях выделяют: государственную, 

юридическую (законодательную), производственную, финансовую (она 

подразделяется на: бухгалтерскую, банковскую, налоговую и другую 

экономическую), научно-техническую, используемую в различных 

областях знания, учебную, социальную, культурную, развлекательную и 

другие.  

 
 

Рисунок 1 - Информационные технологии [2] 

 

В каких бы направлениях не применялись ИТ, они практически 

всегда связаны с обработкой массивов информации. 

Рассматривая часть проектов в социальной сфере, мы видим, что 

некоторые из них инициируются, организуются и финансово 

обеспечиваются государством. Например, в публичной декларации 

целей и задач министерства труда и социальной защиты РФ за 2019 год, 

были поставлены различные задачи. Одной из актуальных задач нашего 

времени, являлась обеспечение ускоренного внедрения 

информационных технологий в социальной сфере. [6] 

Для осуществления были определены и поставлены такие цели:  

 Развитие единой государственной информационной 

системы социального обеспечения (ЕГИCСО); 
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 Развитие Федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» в части 

расширения перечня и состава размещаемых сведений, а также круга 

поставщиков информации; 

 Разработка перечня «жизненных событий», исходя из 

предоставляемых мер социальной поддержки, в случае возникновения, 

которых у гражданина появляются права на их получение. 

Так же государство осуществляет финансовое участие в 

формировании, поощрении и выявлении программ, связанных с ИТ, что 

ясно отражено в постановлении Правительства РФ от 07.09.2019 N 1174 

(ред. от 30.04.2020), где были утверждены правила постановления грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям, в том числе молодёжным и детским общественным 

объединениям (за исключением казённых учреждений), на проведение 

мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан 

России и о признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства РФ.[5] А также в постановлении описаны порядок, условия 

предоставления грантов и цели. Они выдаются по соглашению в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

соответствующий год в рамках ведомственной целевой программы 

«Поддержка молодёжных инициатив и патриотического воспитания», 

государственной программы РФ «Развитие образования», подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 

молодёжной политики» и лимитов бюджетных обязательств.  

Ещё один активный проект правительства − это ИНТЦ «Сириус». Он 

ставит перед собой задачи по развитию информационной и 

инновационной экономики нашей страны. [7] Инновационный научно-

технологический центр – это совокупность организаций, основной целью 

деятельности которых является осуществление научно-технологической 

деятельности. К таким организациям относятся: участники проекта (они же 

резиденты), партнёры проекта, а также администрация ИНТЦ в лице 

Фонда и Управляющей компании. Руководством страны делается акцент 

на образовательные программы и развитие уникального опыта на основе 

образовательного ИНТЦ «Сириус», а также принято решение создать 

самый современный одноимённый научно-технологический университет. 

В этом университете на одной площадке будут встречаться лучшие 

студенты, ведущие учёные мира и лидирующие российские компании, 

осуществляющие новейшие информационные и другие актуальные на 

сегодняшний день разработки. Упор в программах делается на молодое 

поколение, которое сможет со временем сформировать будущее 

науки, образования, экономики и т.д. А такие легендарные лагеря, как 

«Артек» и «Орлёнок» могут дать базу для подобных программ, прививая 

культуру, давая новые знания и раскрывая творческий потенциал молодых 

людей для дальнейшего их развития. [3][4] 

Подводя итог, можно сказать, что в большинстве случаев 

применения информационных технологий, является основной целью в 

деятельности государственных органов для повышения эффективности, 

информационной открытости и прозрачности механизмов 

государственного управления. А также формирование электронного 

правительства, ориентированного на предоставление услуг гражданам и 

организациям, опирающегося на возрастающую роль информации и 

информационных технологий в общественной жизни. Все это ускоряет, 

минимизирует ошибки человеческого фактора и улучшает процессы 

взаимодействия правительства с гражданами, и различного рода 

экономическими и социальными организациями.  
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Today, the process of digitalization and informatization has, to a 

certain extent, affected many industries. Information support of the social 

sphere, state social policy deserves special significance, since social policy 

remains an important factor that can prevent and mitigate the negative social 

consequences of ongoing economic reforms and socio-political 

transformations. It becomes necessary to create a developed information and 

communication infrastructure of the social sphere. 
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В статье исследуется процесс адаптивного диагностирования 

бортовой аппаратуры космического аппарата на этапе испытаний на 

основе элементов искусственного интеллекта – прогнозирование 

параметров технического состояния с помощью рекуррентных 

нейронных сетей LSTM. Суть работы заключается в синтезе адаптивной 

автоматизированной системы контроля технического состояния бортовой 

аппаратуры и принципов работы рекуррентной нейронной сети с целью 

повышения эффективности и точности идентификации и 

прогнозирования технического состояния для парирования нештатных 

ситуаций. 

 

Ключевые слова: адаптивная система, прогнозирование, 

контроль, диагностирование, техническое состояние, нейронная сеть, 

прецеденты. 

***** 

 

Повышение наукоемкости решаемых целевых задач 

космическими средствами (КСр) и усложнение составных элементов 

космических комплексов и систем, а также переход к автономности 

работы бортовых систем (БС) космических аппаратов (КА), 

характеризующихся «высокой ценой отказа», на основных этапах 

жизненного цикла КСр (испытания, эксплуатация) требует коррекции 

старых, а также разработки новых требований и задач диагностирования 

технического состояния (ТС) БС КА. Однако существующие средства и 

способы диагностирования и прогнозирования технического состояния 

далеки от совершенства. 

Цель функционирования каждой БС КА – выполнять задачи по 

целевому назначению в условиях воздействиям внешних и внутренних 

дестабилизирующих факторов. Решение задач контроля ТС БС КА с 

требуемой достоверностью как единого комплекса, а не как 

совокупности частных параметров, с целью определения общего 

ТС БС КА в целом, в настоящее время затруднено ввиду применения в 
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существующих системах контроля алгоритмов обработки информации, 

базирующихся на вероятностных значениях функций распределения 

величин контролируемых параметров, которые не учитывают взаимосвязи 

между показателями параметров бортовой аппаратуры (БА). 

Слабая изученность процессов деградации и износа, 

несовершенство методов контроля и оценки, прогнозирования изменения 

параметров приводит к невозможности использования всех 

потенциальных возможностей БС КА, к которым предъявляются очень 

высокие требования по надежности. В связи с этим, КА, проходящие этап 

летных испытаний, из-за неустранимых отказов прекращают свое 

функционирование до окончания гарантированного срока активного 

существования, например, КА «Ресурс-П» №2.  

Задачу синтеза адаптивных систем диагностирования (АСД) БС 

КА, функционирующих в условиях неопределенности можно 

сформулировать как задачу поиска некоторого вектора идентификации 

в функции координат состояния u = u(x), который обеспечивает 

асимптотический переход к цели контроля объекта: 

 
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑓 (𝑥, 𝑎, 𝑢),     (1) 

 

из произвольного начального состояния x(0), принадлежащего 

некоторой допустимой области пространства состояний Q, в желаемое 

конечное h(x)=0 с заданными динамическими характеристиками 

изменения (движения). При этом параметры a(t), а иногда, и структура 

правых частей системы (1) могут неопределенным образом изменяться в 

некотором ограниченном диапазоне. 

Среди множества подходов к построению АСД, как нелинейных 

многосвязных систем, можно выделить системы с идентификатором, 

которые оценивают параметры БС КА и среды функционирования.  

Однако в такой постановке задачи точное решение существует 

только в случае выполнения условий полной адаптируемости по выходу, а 

это не всегда представляется возможным. В связи с этим, рассмотрим 

альтернативное решение поставленной задачи нейросетевым методом с 

использованием прецедентов, получившим в настоящее время широкое 

распространение для синтеза адаптивного контроля ТС сложных 

технических систем в условиях неопределенности [1]. 

Высокая степень сложности, автоматизации и интеграции 

современных технических систем и оборудования требует предъявления к 

ним высоких требований к точности, эффективности и универсальности 

методов контроля ТС и диагностики неисправностей, что делает 

неэффективным использованием традиционных методов [2]. В связи с 

этим, в последнее время задачи диагностирования начинают решать 

методами машинного обучения (МО) [3]. Как правило, процесс МО 

включает в себя этапы, показанные на рисунке 1. Выходом является 

информация о ТС БС КА, которая может быть результатами 

прогнозирования отказов, выявления аномалий или оценки остаточного 

ресурса. Предполагается, что существует некоторая зависимость между 

показателями функционирования БА и его состоянием. На основе 

исходных данных требуется восстановить эту зависимость, то есть 

построить алгоритм, способной для заданного набора показателей 

функционирования БС КА выдавать приемлемый с точки зрения точности 

ответ о его состоянии [4]. 
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Рисунок 1 – Этапы МО 

 

Широкое распространение МО получили модели на базе 

искусственных нейронных сетей, в частности рекуррентные нейронные 

сети (от англ. Recurrent Neural Network, RNN) успешно применяются для 

решения широкого спектра задач в различных областях. Значительная 

часть достижений была связана с особым типом модели RNN, 

называемой моделью длиной краткосрочной памяти (от англ. Long Short-

Term memory, LSTM), которая существенно расширяет возможности 

базовой модели RNN. Принципиальная схема блока LSTM показана на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Повторяющийся модель в сети LSTM 

 

Центральным понятием здесь является запоминающий блок (от 

англ. Memory cell), который, наряду с состоянием сети ℎ, вычисляется на 

каждом шаге, используя текущее входное значение 𝑥(𝑡𝑘) и значение блока 

на предыдущем шаге С (𝑡𝑘−1). Входной вентиль (от англ. input gate) 

определяет, насколько значение блока памяти на текущем шаге должно 

влиять на результат. Значение вентиля варьируются от 0 (полностью 

игнорировать входные значения) до 1, что обеспечивается областью 

значений сигмоидальной функции 𝑖(𝑡𝑘). Вентиль забывания (от англ. forget 

gate) 𝑓(𝑡𝑘) позволяет исключить при вычислениях значения памяти 

предыдущего шага. На основе всех данных, поступающих в момент 

времени 𝑡𝑘 (а именно, 𝑥(𝑡𝑘), ℎ(𝑡𝑘−1) и С (𝑡𝑘−1)), вычисляется состояние блока 

памяти С (𝑡𝑘) на текущем шаге, используя вентили 𝑖(𝑡𝑘) и 𝑓(𝑡𝑘). Выходной 

вентиль (от англ. output gate) 𝑜(𝑡𝑘) аналогичен двум предыдущим. 

Заключение 

Повышение степени автоматизации систем контроля с учетом 

подстройки к изменению параметров объекта и среды 

функционирования БС КА, характеризуются резко изменяющейся, 

неопределенной обстановкой, что, в целом, должно стать основой 

синтеза универсальных адаптивных систем диагностирования БС КА. 

Появление подобных систем знаменуют новый этап в автоматизации и 

интенсификации контроля функционирования БС КА – 

интеллектуализации, основанной на применении новых наукоемких 

технологий. При этом отличительными чертами данного этапа станут 

переход от допускового, функционального или диагностического контроля 

к комплексному контролю, функционирующего по адаптивному 

алгоритму. Полученные в рамках нейросетевого и прецедентного 
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подходов результаты показывают его высокую эффективность. При этом 

использование нейросетей для структурной и параметрической 

адаптации возможно и в случае значительной неопределенности моделей 

управляемых объектов, когда затруднено само описание процессов на 

языке динамики. 

Подобные системы, помимо обычных задач передачи 

необходимой измерительной информации для принятия оперативных 

решений, смогут выполнять саморегулировку объема дополнительных 

данных за счет комбинации структурной, временной и функциональной 

избыточности. Использование прецедентного подхода в подобных 

адаптивных САК позволить использовать накопившийся опыт и повысить 

оперативность поиска, анализа и парирования нештатных ситуаций на 

борту КА, как на этапе испытаний космических комплексов и систем, так 

и в процессе летной эксплуатации в условиях малого количества 

априорной информации о возможных ТС БА КА. 
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FOR ON-BOARD EQUIPMENT OF A SPACE VEHICLE BASED  

ON AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND PRECEDENTS 

 

 

The article examines the process of adaptive diagnostics of onboard 

equipment of a spacecraft at the test stage based on elements of artificial 

intelligence - predicting technical condition parameters using recurrent neural 

networks LSTM. The essence of the work is to synthesize an adaptive automated 

system for monitoring the technical condition of onboard equipment and the 

principles of operation of a recurrent neural network in order to improve the 

efficiency and accuracy of identification and forecasting of a technical 

condition for countering emergencies. 

Keywords: adaptive system, forecasting, control, diagnostics, 

technical condition, neural network, precedents. 

 

Иванов Игорь Геннадьевич,  

Зубков Георгий Алексеевич, 2020  



 

~ 29 ~ 

 

 

 

УДК 681.5 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В СИСТЕМАХ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ БИОМЕТРИИ 

 В ЖИВОТНОВОДСТВЕ1 
 

 

 

Матюх Юлия Николаевна 

Магистрант, ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина 

 

Фешина Елена Васильевна 

Канд.пед.наук. доцент, ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина 

 

 

 

В статье рассказывается о современных исследованиях в 

биометрии в сельскохозяйственной отрасли, агрономии и животноводстве 

с применением нейронных сетей. Представлены примеры применения 

разработанных комплексов с использованием нейронных сетей на 

свиноферме Шотландии и рыбном хозяйстве Норвегии для распознавания 

образов животных, а также сравнение традиционной методологии 

идентификации с современными разработками.  

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агрономия, животноводство, 

биометрия, идентификация, свиноферма, рыбное хозяйство, 

исследования, нейронные сети 

 

***** 

 

Современное сельское хозяйство представляет собой огромную 

отрасль, которая обеспечивает различной продукцией миллиарды людей 

на нашей планете. Так как современное фермерское хозяйство 

представляет собой несколько разновидных плантаций огромного 

размера, за которыми человеку трудно уследить, все чаще стали 

разрабатываться и внедряться различные информационные системы и 

решения, позволяющие облегчить этот труд.  

 На сегодняшний день среди агрономов стали очень популярны 

такие решения, как компьютерное зрение, датчики гиперспектральных 

изображений или трехуровневые лазерные сканирования. Компьютерное 

зрение помогает с помощью фотографии определить уровень и тип 

заболеваемости растения как на микроуровне, так и на макроуровне. 

Гиперспектральная визуализация получает спектр для каждого пикселя 

изображения, благодаря чему можно идентифицировать уровень 

поражения у растения. Все эти системы основаны на современных 

сверхточных нейронных сетях. Трехуровневые лазерные сканирования 

помогают исследовать состояние почвы. В его основной принцип работы 

входит электромагнитная индукция, устройство с помощью 

электромагнитного излучения полей изучает электропроводность почвы, 

что является основным геофизическим параметром. 

                                                                        
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-010-00951 
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Однако малоизученной с точки зрения современных разработок, 

основанных на нейронных сетях, является отрасль животноводства. Ранее 

были различные попытки использовать машинное обучение на данных для 

отслеживания животных, но в основном это были пилотные проекты без 

должного внедрения. Существует такое понятие, как традиционные 

методологии идентификации, которые подразделяются на постоянную 

идентификацию, полупостоянную и временную. Методология постоянной 

идентификации включает в себя татуировки, микрочипы, вкладыши. Для 

полупостоянной идентификации используют ID-ошейники, а для 

временной – электрические сигналы на основе радиочастоты (RFID).  

Но на сегодняшний день существуют проекты, внедренные в малых 

западноевропейских странах, которые помогают фермерам в ведении 

хозяйства. Разработки таких проектов основаны на биометрии животных, 

их внешнем виде, различных морфологических характеристик (рисунок 

шерсти, структура тела, рисунок морды). 

В Шотландии ученые на одной из своих ферм установили 3D 

камеры, помогающие определять настроение свиней, а также 

автоматизировать учет свиней во время приемки на мясокомбинате. 

Основная мысль, предшествующая разработки данной системы, 

состояла в том, что эмоциональное состояние свиньи показывает, всем ли 

довольна хрюшка, не больна она какими-либо болезнями. Все 

исследования проводились под контролем и при поддержке научно-

исследовательского совета по биотехнологиям и биологическим наукам 

(BBSRC), а также специалистами по точному животноводству.  

В ходе исследований, было выявлено, что у свиней очень 

выразительные морды, которые с помощью различных жестов и мимики 

подают сигналы другим свиньям. Мимика свиней может выражать такие 

эмоциональные состояния, как стресс, боль, а также спокойствие и 

довольствие всем.  

Для разработки системы использовалась специально обученная 

нейронная сеть и инструмент слежения персонально за каждой свиньей. 

Основная сложность заключалась в том, что свиньи не двигаются по 

прямой, их движения полностью хаотичны. Идея отслеживать и 

подсчитывать свиней по условной координате в центре кадра на камере 

оказалась сразу провальной, поэтому был выбран персональный трекинг 

отслеживания для каждой свиньи. Далее при разработке системы 

возникли проблемы с распознаванием конкретно хрюшки, а не других 

объектов, в том числе человека. Нейронная сеть работает с 

геометрическими фигурами, в основном это прямоугольник. Свинья же 

представляется светлым овалом, и в тот момент, когда в кадре появляется 

сотрудник фермы в белом халате, срабатывает ложное признание. 

Сотрудник определяется к классу свиней. Также система ложно 

срабатывала на оборудование, которыми управляли животными, 

например, лопаты. Для того, чтобы не было таких ошибок в системе, 

выставляли высокие пороги достоверности. Например, если система 

уверена на 85%, что определила свинью, то выводила данные, в ином 

случае пропускала.  

После нахождения порога, при котором вероятность совпадения 

была наиболее точной, возник вопрос с расцветкой животных. В 

репозиторий было внесено огромное количество изображений с 

внешним состоянием животных: начиная от окраса пород, заканчивая 

изображениями с различными загрязнениями.  

Заключительным этапом в разработке данной системы, стала 

разработка дополнительного программного обеспечения, которая 

основываясь на скорости движения свиньи, вектора и инерционности 
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может определить вес свиньи. В итоговом состоянии, система с 

вероятностью до 98% стала выдавать верные сведения, и сейчас находится 

в состоянии тестирования на свиноферме в Шотландии. Все полученные 

сведения для дальнейших исследований отправляются в Бристольский 

центр Западного университета Англии.  

В Норвегии разработали 3D сканер, который распознает рыбьи 

морды. Основной целью для разработки такой системы стали морские 

вши, заболеванием которых часто подвергаются лососевые фермы. 

Норвежская компания Cermaq Group взялась за разработку системы под 

названием IFarm, позволяющую идентифицировать каждую рыбу по 

пятнам вокруг глаз, рта и жабр. Заболевание морскими вшами является 

одной из страшных угроз на рыбных фермах, так как наносит ущерб не 

менее одного миллиарда долларов. Суть системы заключается в том, что 

внутри огороженного пространства для рыб размещают камеры, которые 

сканируют рыб. При всплытии особи на поверхность, чтобы глотнуть воздух, 

камера сразу фиксирует и сканирует всю рыбу. Далее изображение 

сопоставляется с изображениями, хранящимися в базе данных, благодаря 

чему можно выявить какие-либо поражения на визуально-обтекаемой 

поверхности рыбы. Зараженная особь аккуратно извлекается на карантин 

для лечения, а затем возвращается обратно в садок. Также система 

выводит сразу индивидуальные медицинские карточки для каждой рыбы, 

что позволяет анализировать и получать сведения как о всей стае, так и о 

каждой особи отдельно. По предварительным оценкам, так как система 

находится еще в тестовом режиме, данная разработка сократит 

смертность рыб на 70%. На рисунке 1 предоставлена схема работы 

системы в Норвегии, где 1 – рыбы направляются к 3D-сканеру, при помощи 

сетей, когда им нужно сделать глоток воздуха; 2 – 3D-сканер и датчик 

сканирует каждую рыбу и определяет ее состояние; 3 – отдельная особь 

может быть изъята в случае наличия заболевания; 4 – рыба возвращается 

обратно.  

 
 

Рисунок 1 – Схема работы системы IFarm 

 

На рисунке 2 предоставлено изображение рыбы в системе, ее 

медицинская карта, где можно узнать все сведения о ней. 
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Рисунок 2 – Медицинская карта особи 

 

Система распознавания IFarm разработана на основе нейронной 

сети, где по четким алгоритмам программа быстро определяет рыб от 

других особей по особым пятнам. Установленные сканеры захватывают 

полностью всю рыбу и посылают изображение в систему. В базе данных 

загружены все вариации изображений, которые сравниваются с 

полученными во время сканирования, и выводят результат о состоянии 

структуры рыбы, наличии внешних изменений или других аномалий. При 

разработке был установлен высокий порог достоверности, при котором 

нейронная сеть точно уверена, что обнаружила нужную особь и какие-

либо изменения с ней или их отсутствие.  

Данную систему можно подстроить и под другие отрасли ферм 

для распознания крупного и мелкого рогатого скота, птиц, а также 

кроликов, нутрий или других разводимых животных. Компания Cermaq 

Group начала разработки похожей системы для распознавания коров 

совместно с ирландским технологическим стартапом. Основная цель 

будущей системы – распознавание лиц коров для корректировки режима 

кормления или увеличения производства молока. Такую систему 

планируют внедрить в Норвегии, Чили и Канаде.  

Сравнивая традиционные методологии идентификации и 

современные, можно привести достаточное количество плюсов в пользу 

последних. Во-первых, наш мир и наука не стоят на месте, и многие 

современные разработки значительно облегчают фермерский труд. 

Благодаря биометрическим системам можно своевременно узнать о 

заражении или повреждении особи, отправить отдельное животное на 

карантин, а не всю стаю. Это сэкономит время и бюджет.  

Во-вторых, среди многочисленных исследований было выявлено, 

что этикетки на ушных бирках, микрочипы зачастую повреждаются из-за 

длительного использования или природных факторов, что снижает 

скорость и точность идентификации. Таким образом, традиционные 

методы метки ушей не могут обеспечить должный уровень безопасности.  

В будущем многие страны планируют внедрять технологии 

идентификации животных на основе биометрии, используя алгоритмы, 

которые смогут определять сразу несколько разновидностей 

сельскохозяйственных животных по позе, форме, окрасу и габаритам. Как 

сказал один из разработчиков норвежской компании Йенс Такли: «Мы 
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можем контролировать болезни гораздо лучше, чем сегодня. У нас есть 

огромный потенциал и возможности для таких разработок». 
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В статье проведен анализ задач информационной безопасности, 

на решение которых должны направлять свои усилия сотрудники 

департамента безопасности ОАО «РЖД». От успешного и 

своевременного решения этих задач зависит эффективность 

функционирования системы обеспечения информационной 

безопасности. Построение системы защиты информации необходимо 

выполнить таким образом, чтобы она объединяла информационное 

пространство всех дорог, чтобы все информационные и 

автоматизированные системы были интегрированы в единую АСУ РЖД. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита 

информации, конфиденциальная информация, защита персональных 

данных, безопасность перевозок на железнодорожном транспорте. 

 

***** 

 

Открытое Акционерное Общество «Российские Железные 

Дороги» представляет собой одну из глобальных компаний монополистов 

в Российской Федерации. Как любая крупная компания, работающая с 

большими объемами конфиденциальной информации, ОАО «РЖД» 

должно содержать в своей структуре эффективную систему защиты 

информации, обеспечивающую безопасность информации от внешних 

и внутренних угроз. Основная цель функционирования ОАО «РЖД», 

заключающаяся в качественном выполнении грузовых и пассажирских 

перевозок, также может быть достигнута только при условии 

удовлетворительного решения задачи обеспечения защиты 

конфиденциальной корпоративной информации и персональных данных 

сотрудников и клиентов. 

ОАО «РЖД» заботится о конфиденциальности корпоративной 

информации, персональных данных сотрудников и клиентов, и по этой 

причине решению вопросов обеспечения эффективной системы защиты 

информации выделяется достаточно много временных, людских и 

материальных затрат [1]. Руководство департамента безопасности ОАО 

«РЖД» позиционирует основное назначение и цели системы обеспечения 

информационной безопасности как защиту корпоративной 

информации и персональных данных от несанкционированного доступа, 
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предотвращение возможности ее модификации или уничтожения. При 

этом важным является соблюдение требований обеспечения доступности 

информации для пользователей, обладающих правами доступа 

(сотрудники, клиенты, партнеры). 

Структурно компания ОАО «РЖД» поделена на 16 дорог, каждая из 

которых представляет собой сложную систему, которая координирует 

работу различных служб, обеспечивает выполнение технологических 

процессов организации перевозок. Причем все эти 16 систем 

объединяются в территориально-распределенную систему [2]. 

Департамент безопасности является службой ОАО «РЖД», 

отвечающей за обеспечение информационной безопасности всей 

структуры компании. Каждая из 16 дорог содержит взаимодействующие 

между собой местный региональный центр безопасности и 

информационно-вычислительный центр. Отчеты о результатах своей 

деятельности они предоставляют в департамент безопасности. Местный 

региональный центр безопасности выполняет весь спектр работ, 

необходимый для обеспечения информационной безопасности 

подведомственной ему дороги. Функциональные обязанности 

информационно-вычислительного центра включают сопровождение и 

координацию всех технологий получения, обработки, передачи и 

хранения информации. 

Анализ особенностей организационной структуры ОАО «РЖД» 

позволяет сформулировать основные задачи в области обеспечения 

информационной безопасности, на решении которых должны 

сосредоточить свои усилия сотрудники департамента безопасности ОАО 

«РЖД»: 

— сохранение единой инфраструктуры, обеспечивающей 

эффективное и безопасное взаимодействие распределенных 

подразделений и служб РЖД. Эта задача является основополагающей, 

поскольку от ее правильного адекватного решения зависит безопасность 

всех процессов обмена информационными потоками между 

филиалами; 

— регулярное тестирование действующей системы 

информационной безопасности, проведение организационных 

мероприятий, работа с персоналом. Причем анализ эффективности 

системы обеспечения информационной безопасности должен 

проводится с учетом взаимодействия всех филиалов, что позволит 

своевременно выявить новые угрозы, уязвимости инфраструктуры, 

потенциальных нарушителей информационной безопасности, и 

соответственно принять соответствующие меры; 

— обеспечение допустимого уровня информационных рисков. 

Процесс решения этой задачи содержит два основных этапа: собственно, 

оценка рисков с помощью различных методик (качественная или 

количественная оценка) и разработка системы мер, направленных на 

снижение уровней рисков до приемлемых, устранение уязвимостей, 

каналов утечки информации, отслеживание внутренних и внешних 

потенциальных нарушителей информационной безопасности; 

— расследование и управление инцидентами информационной 

безопасности. В процессе решения этой задачи особенно важным 

представляется ведение общей базы данных событий и инцидентов для 

своевременного реагирования и принятия противодействующих мер; 

— защита корпоративной информации, персональных данных и 

корпоративных информационных сетей от несанкционированного 

доступа, актов вандализма и терроризма [3, 4]; 
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— проектирование, внедрение и курирование технологий и 

систем, обеспечивающих электронное взаимодействие ОАО «РЖД» с 

предприятиями и частными клиентами, а также с органами власти, 

посредством чего возможно реализовать благоприятные условия для 

развития и обеспечить экономическую стабильность ОАО «РЖД». 

Как показывает практика эксплуатации корпоративных 

информационных систем и систем управления технологическими 

процессами, недостаточное внимание к решению вопросов защиты 

информации существенно увеличивает риски информационной 

безопасности, может привести к нарушению функционирования систем, 

разглашению конфиденциальной информации. Последствиями этого 

могут быть серьезные материальные потери, в самом худшем исходе — 

фактическая остановка технологического процесса. По этим причинам 

руководство ОАО «РЖД» выделяет значительные ресурсы на исследование 

проблемы и решение задач информационной безопасности в 

современных условиях интеллектуализации железнодорожного 

транспорта, с учетом темпов динамического развития корпоративной 

инфраструктуры. 

Учитывая рассмотренные особенности распределенной 

структуры ОАО «РЖД», целесообразно построение системы защиты 

информации, выполнить таким образом, чтобы она объединяла 

информационное пространство всех дорог, чтобы все информационные 

и автоматизированные системы были интегрированы в единую АСУ РЖД, 

и при проектировании, модернизации и эксплуатации 

автоматизированных систем все участники процесса соблюдали единые 

принципы. 
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В статье проводится исследование развития технологии Li-Fi, а 

также перспективы её применения в концепции «Умный город». Были 

исследованы характеристики технологии Li-Fi. Рассмотрены работы, 

позволяющие определить основные тенденции развития данной 

технологии. По итогам работы была разработана идея использования 

технологии Li-Fi на остановочных пунктах общественного транспорта. 

 

Ключевые слова: технология Li-Fi, технология Wi-Fi, концепция 

«Умный город», «Интернет вещей», светодиодные лампы, передача 

данных, диммирование. 

 

***** 

 

Современный мир переживает новый рост информационных 

технологий, в частности, концепции и инфраструктуры «Интернет вещей». 

Данная концепция напрямую связана с «Умным городом», который 

является другой бурно развивающейся концепцией. Однако исследования 

показывают, что данная концепция требует высокой пропускной 

способности не только для точки приема, но и для конечного пользователя 

[1]. Следовательно, требуется дополнительная пропускная способность 

сети Wi-Fi, использующей для передачи данных радиоволны, или поиск 

новых решений, чтобы поддерживать трафик данных, и избегать задержки. 

Однако увеличить пропускную способность сети Wi-Fi из года в год 

становится очень сложно. Поэтому в концепции «Умный город» очень 

важно найти новую технологию, которая может обеспечить достаточную 

пропускную способность для размещения огромного трафика данных и 

количества устройств. Именно Li-Fi позволит удовлетворить этим 

требованиям за счёт своих характеристик и преимуществ над 

технологией Wi-Fi. Кроме того, инфраструктура Li-Fi доступна в любой 

точке, когда есть свет, особенно излучаемый от светодиодов, который 

также имеет много преимуществ [1]. 

Целью данной работы является анализ перспективных направлений 

технологии Li-Fi и дальнейшая разработка идей по этим направлениям. 

Задачами, поставленными в данной работе, являются: 

 исследование сущности технологии Li-Fi; 
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 анализ изложенных идей по перспективам внедрения 

технологии Li-Fi в концепции «Умный город», представленных в 

рассмотренных источниках; 

 разработка новой идеи применения технологии Li-Fi в 

концепции «Умный город». 

Li-Fi - это технология беспроводной связи, в которой для передачи 

данных на высокой скорости между устройствами используется видимый 

свет от умных ламп. В основе работы данной технологии лежит принцип 

передачи данных на высокой скорости с использованием световых волн от 

любого источника питания, в частности от светодиодных ламп [2]. 

Технология Li-Fi способна обеспечить одновременную передачу 

информацию на несколько устройств. Однако для обеспечения передачи 

данных устройства должны быть помещены в зону видимости датчика. 

 Исследование работ, посвящённых технологии Li-Fi, 

позволило выделить основные направления, в которых она будет наиболее 

эффективна [3]: 

 военная промышленность; 

 подводная связь; 

 интернет вещей; 

 информационная безопасность. 

Как уже упоминалось ранее, технология Li-Fi призвана дополнить 

технологию Wi-Fi в плане развития концепции «Умный город». Однако 

технология Wi-Fi имеет другие ограничения помимо пропускной 

способности. Эти ограничения относятся к области безопасности, помех 

мощности и лицензирования. Также одним из недостатков использования 

радиоволн является вред, наносимый им здоровью человека [4], что 

является критичным в «Умном городе», так как ожидается большое 

количество устройств, подключенных к сети Интернет с помощью 

применения радиоволн. 

В свою очередь, технология Li-Fi имеет ряд преимуществ по 

сравнению с Wi-Fi. К этим преимуществам относятся: высокий уровень 

безопасности, огромная емкость, многопользовательский доступ, 

поддержка мобильности, отсутствие помех, высокая скорость передачи 

данных, доступность инфраструктуры, надежный сигнал внутри 

помещения для прямой видимости, а также отсутствие лицензируемых 

спектров. Кроме того, Li-Fi безопасен и не влияет на здоровье человека [5]. 

Ранее для Li-Fi сигналов существовала проблема, связанная с 

помехами от солнечных лучей при дневном свете, поскольку сигнал Li-Fi 

имеет различную модуляцию интенсивности и частоту. Однако и эта 

проблема была устранена благодаря введению электрических фильтров. 

Для передачи данных используются модифицированные 

светодиоды. Процесс модификации обыкновенных светодиодных ламп в 

умные лампочки и их дальнейшее применение в концепции «Умный 

город» приводится в работе [6]. Для этого используются маломощные 

датчики, которые предназначены для обнаружения и измерения сигнала. 

Благодаря таким датчикам происходит сбор информации в реальном 

времени. У таких датчиков обычно имеется аналоговый вход, информация 

с которого преобразуется в цифровой вид и анализируется 

микроконтроллером датчика. На рисунке 1 представлена статистика 

стоимости датчиков, из которой можно заметить её ежегодное падение, 

что делает перспективу их применения ещё более актуальной. 
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Рисунок 1 - Средняя стоимость датчиков, используемых 

 в концепции «Умный город» 

 

В работе [7] представлена модель применения технологии Li-Fi для 

реализации интеллектуальной парковки. Используя предложенную 

модель, можно предоставить водителям информацию о наличии 

свободных мест на парковке, её тарифах, правилах и т.д. в режиме 

реального времени через среду связи Li-Fi между уличным фонарем и 

умным автомобилем. Также данная модель может использоваться для 

предоставления пользователям информации о местах, не 

предназначенных для парковки, картах города, участках дороги с 

заторами, зонах обгона, ремонтируемых участках дороги и оплате. 

Данная модель позволит уменьшить затраты на топливо, снизить 

загруженность дорог и уменьшить время на поиск парковочных мест в 

городских районах. 

Также для оптимизации движения предлагается идея установки 

датчиков и камер на светодиодных светофорах. Предложенная модель 

позволяет собирать информацию в реальном времени за счёт 

расположенных на светофорах датчиков и камер, которые анализируют 

данные и позволяют пользователям принимать решения. Предложенная 

модель позволяет получить пользователям сведения о текущем состоянии 

на дороге, а также выстраивать наименее затратные по времени 

маршруты, избегая перегруженных участков [7]. 

Исходя из принципа работы данной технологии, становится ясно, 

что она позволит избежать канала утечки информации за счёт выхода 

электромагнитного излучения за зону выделенного помещения, в отличие 

от технологии Wi-Fi. Данного эффекта получается достичь за счёт того, что 

световые волны не могут проникать сквозь непрозрачный материал (такой, 

как стены помещения), а значит, информация будет распространяться 

только на периметр требуемой зоны [3]. 

На основе изученной литературы можно отметить, что концепция 

«Умный город» является одной из самых быстроразвивающихся областей 

ИТ. Соответственно, разработка идей именно в этой области наиболее 

перспективна в ближайшем будущем, а учитывая все положительные 

стороны технологии Li-Fi, именно её применение в рамках данной 

концепции. Однако ни в одной из рассмотренных статей не указаны 

преимущества применения данной технологии для граждан, 

пользующихся общественным транспортом.  
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В данной статье предлагается идея внедрения светодиодных ламп, 

с встроенным модулятором, на остановочные пункты общественного 

транспорта с целью обеспечения постоянного доступа к сети «Умного 

гражданина» так, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема остановочного пункта,  

оснащённого технологией Li-Fi 

 

Данный остановочный пункт оснащён трёмя лампами A1, A2, A3 с 

встроенными модуляторами света. Эти модуляторы света позволяют его 

диммировать. Изменение интенсивности света на этих лампах приводит к 

появлению коротких световых импульсов, которые поступают на приёмник 

D. Данный приёмник принимает на свой аналоговый вход ряд импульсов 

и преобразует его в электрический сигнал. Этот электрический сигнал 

представляет собой последовательность нулей и единичек, т.е. двоичный 

код. 

Система связи состоит из передатчика и приёмника. Передатчик 

представляет собой светодиодную лампу, которая отвечает за отправку 

данных. Приемная часть состоит из датчика фотодетектора (датчика 

света), который используется для определения изменения интенсивности 

света. Затем этот световой сигнал преобразуется в исходный формат 

данных. 

Человеческий глаз не способен наблюдать сам факт 

диммирования пучков света S1, S2 и S3. Также видимый свет не вреден для 

зрения, из-за чего использование данной технологии не причиняет вреда 

здоровью человека. 

Внедрение данной идеи позволит предоставить доступ к сети всем 

желающим, находящимся в пределах распространения сигнала. В 

особенности это значительно упростит развитие и внедрение приложений, 

которые позволят фиксировать местонахождение требуемого 

общественного транспортного средства, а также указывающих 

количество находящихся в данном транспортном средстве пассажиров. 

Стоит отметить и то, что сидя на остановке, можно будет легко управлять 

всеми элементами своего «Умного дома». 

В итоге проведённого исследования и на основе существующих 

разработок с использованием технологии Li-Fi была предложена новая 

идея использования данной технологии на остановочных пунктах. 

Основными положительными сторонами применения данной идеи 

являются решение вопросов с загруженностью общественного 
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транспорта и нарушения времени его прибытия, а также ускорение 

внедрения концепции «Умный город». При этом очевидным является тот 

факт, что технология Wi-Fi не способна в будущем полностью 

удовлетворить потребность в обработке всего трафика данных. А это 

значит, что технология Li-Fi, которая имеет ряд преимуществ над 

технологией Wi-Fi, имеет большую вероятность стать лидирующей 

технологией организации беспроводных коммуникаций. 
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The article examines the development of Li-Fi technology, as well as 

the prospects for its application in the concept of "Smart City". The 

characteristics of Li-Fi technology were investigated. The works are considered, 

allowing to determine the main trends in the development of this technology. 

As a result of the work, the idea of using Li-Fi technology at public transport 

stops was developed. 

 

Keywords: Li-Fi technology, Wi-Fi technology, "Smart city" concept, 

"Internet of things", LED lamps, data transmission, dimming 

 

 

Степанян Нерсес Эрнестович, 

Жук Александр Павлович, 2020 

 

 

  

https://www.researchgate.net/profile/Qusay_Al-Maatouk
https://www.researchgate.net/profile/Yaseein_Hussein
https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Alabed
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2181307133-Mustafa-Al-Mafrachi
https://www.researchgate.net/profile/Maen_Alrshdan
https://www.researchgate.net/profile/Maen_Alrshdan
https://habr.com/ru/post/435262/
https://www.researchgate.net/profile/Bhawna_Sinha2
https://www.researchgate.net/journal/1007-1172_Journal_of_Shanghai_Jiaotong_University_Science


 

~ 43 ~ 

 

 

 

УДК 004.006 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 

 

 

Трусов Александр Сергеевич 

Магистрант по направлению подготовки 

 «Информационные системы и технологии", 

Оренбургский государственный университет 

 

Кульчицкий Павел Валерьевич 

Магистрант по направлению подготовки «Информационные  

системы и технологии", 

Оренбургский государственный университет 

 

Извозчикова Вера Васильевна 

К.т.н., доцент кафедры информатики, 

Оренбургский государственный университет 

 

 

 

Изложены основные принципы и особенности технологического 

диагностирования компьютерного оборудования. Предложена 

классификация методов диагностирования компьютерной техники. 

Детально рассмотрен поиск дефектов как один из основных методов 

функционального диагностирования. Предложена интеллектуальная 

информационная система как инструмент программной 

систематизации поиска дефектов. 
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Техническая диагностика – это отрасль знаний, изучающая 

закономерности изменения технического состояния машин и 

разрабатывающая методы и средства его определения. Техническое 

диагностирование – это процесс определения технического состояния 

изделия с определенной точностью, результатом которой является 

заключение о техническом состоянии изделия с указанием места, вида и 

причин дефектов (при необходимости) [1]. 

Многообразие условий и режимов эксплуатации приводит к 

значительной трате ресурса составных частей сложного устройства. 

Поэтому важно иметь методы и средства для оценки технического 

состояния данных частей с целью контроля работоспособности для 
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прогнозирования остаточного ресурса и с целью поиска дефектов и 

выявления причин нарушения работоспособности, то есть отказа. 

Методы и средства диагностирования должны быть удобны для 

применения, должны обеспечивать контроль изделия без декомпозиции на 

составные части или с минимальной декомпозицией и быть экономически 

целесообразными. 

Средства диагностирования подразделяются на технические и 

программные. К программным средствам относятся модули подачи 

текста, формирование реакций и анализ технического состояния. 

Программная диагностика возможна исключительно в случае полной 

работоспособности основной части компьютера: блока питания, 

носителя информации, материнской платы, устройств ввода (клавиатура 

и мышь), устройств вывода (монитор). В остальных случаях единственным 

выходом является использование диагностических наборов, которые чаще 

всего с большей долей вероятности могут установить причину возникшей 

неисправности. К техническим средствам относятся компьютер, 

специальные контроллеры, устройства сопряжения с объектом 

диагностирования [2].  

Одним из основных методов диагностирования является 

органолептический метод. Данный метод уникален тем, что 

диагностирование объекта выполняется на основе анализа восприятий 

человеческих органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. 

Такой метод иногда позволяет за считанные секунды определить причины 

сбоев или отказов технического оборудования перед применением более 

сложных и комплексных методов и средств, способных нарушить 

целостность устройства, однако органолептический метод не обладает 

достоверной точностью в связи с субъективной оценкой диагноста. 

Опираясь на работы Сапожникова В.В., Сапожникова В.В., 

Ефанова Д.В., Шостак Б.А, Крымовой А.С., Невлюдова И.Ш., Фомовской 

Е.В., Шалобанова С.С. предлагается классификация методов 

диагностирования компьютерной техники в виде древовидной схемы, 

проиллюстрированная на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация методов диагностирования 

 

Остановимся подробнее на одной из составляющих 

функционального диагностирования аппаратуры – поиск дефектов. 

Поиск дефектов подразумевает под собой фактическое 

выявление неисправностей технического устройства аппаратным и 
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программным методами. Под аппаратным методом понимается 

временное физическое изменение конструкции устройства: вскрытие 

кожуха, подключение дополнительных диагностирующих устройств, 

проверка электронных плат на наличие токов осциллографом и прочее. 

Необходимо часто менять структуру устройства, что может приводить к 

ошибкам поиска дефектов при решении некоторых задач (например, 

задачи с использованием диагностической модели неизменной 

структуры [3]. Программный метод представляет из себя запуск некоторых 

диагностирующих программ, отображающих технические 

характеристики устройств, их параметры в данный момент времени и 

максимальный/минимальный значения за время работы программы и 

прочее. 

Некоторые диагностирующие программы доступны 

пользователям, не имеющих глубоких знаний в области технической 

диагностики компьютерной техники, в свободном доступе в сети Интернет 

(базовая упрощённая бесплатная или полноценная платная версии ПО). 

Однако разнообразие программ с объёмными инструкциями по 

пользованию может сбить с толку рядового пользователя. Отсутствует 

систематизация данных в подобных программах: приведены только 

параметры, распределённые по категориям, без общего описания 

состояния устройства. 

На основе вышеперечисленных фактов предлагается 

интеллектуальная информационная система (ИИС) диагностики 

компьютерной техники. Укрупнённая структура предлагаемой 

информационной системы представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Обобщённая схема информационной системы 

диагностирования компьютерной техники 

 

Под первым этапом подразумевается опрос пользователя в виде 

дерева решений, основанного на базе знаний экспертов в области 

диагностирования компьютерной техники. Затем пользователю будет 

предложено установить определённое количество диагностирующих 

программ, исходя из результатов предыдущего этапа, сгенерировать 

отчёты и загрузить в предлагаемую ИИС. После подтверждения всех этапов 

будет происходить обработка результатов с применением алгоритмов 

обработки Big Data и последующая выдача окончательного вердикта 

пользователю, который принимает конечное решение по дальнейшим 

мероприятиям относительно технического устройства. 
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METHODS AND TOOLS FOR DIAGNOSING COMPUTER EQUIPMENT 

 

The basic principles and features of technological diagnostics of 

computer equipment are stated. A classification of methods for diagnosing 

computer technology is proposed. The search for defects is considered in detail 

as one of the main methods of functional diagnostics. An intelligent information 

system is proposed as a tool for software systematization of the search for 

defects. 
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Нейронные сети позволяют решать задачи классификации, 

прогнозирования, диагностики, определения состава веществ в 

продукции, обнаруживать аварийные ситуации на производстве, 

обнаруживать взрывчатые вещества и многое другое. Приведены 

основные принципы организация и строения нейронных сетей, которые 

позволили принять решение об организации нейронной сети для 

разработки программно-аппаратного комплекса, позволяющего 

проводить классификацию продукции в потоковом производстве.  

 

Ключевые слова: нейронная сеть, структура нейронной сети, 

персептрон, алгоритм обучения, БИК-спектрометр, классификация.  

 

***** 

 

Использование нейронных сетей, их разработки и внедрение в 

различные сферы человеческой жизни в современном научном 

пространстве все чаще подвергаются обсуждению и исследованию. 

Среди создателей возрастают споры об их внедрении и использовании, о 

перспективах более широкого применения. Теория искусственных 

нейронных сетей сегодня является одной из наиболее динамично 

развивающихся информационных технологий, поскольку имеет 

междисциплинарный характер. Применение искусственных нейронных 

сетей включают области новых направлений, таких как нейроматематика 

и нейроинформатика, развиваются и распространяются созданные 

нейрочипы и нейрокомпьютеры. Искусственные нейронные сети успешно 

применяются, начиная от бытовой жизни человека, и до применения в 

космосе и в военной сфере.  

Идеи использования нейронных сетей позволяют разрабатывать 

программно-аппаратные средства, которые пользователю-

программисту помогают ставить и решать свои интеллектуальные задачи. 

В процессе работы над созданием искусственных нейронных сетей 

разрабатывался подход с 47 озволяя 47 аниием нейронных связей, 

                                                                        
2 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-010-00951 
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поскольку согласно мнению ученых, мыслить способен человеческий 

мозг. Поэтому стало развиваться направление нейрокибернетики. Наряду 

с этим направлением развивается и популярное сегодня направление 

кибернетика «черного ящика». При помощи нейронных сетей возможно 

решение широкого круга задач, что не позволяет создать универсальные 

и мощные нейронные сети. Поэтому разработчикам нейронных сетей 

приходится разрабатывать специализированные искусственные 

нейронные сети, функционирующие по различным алгоритмам. 

Для исследования нейронных сетей требуются большие 

вычислительные мощности. Стремительный прогресс вычислительной 

техники, появление новых математических подходов к моделированию их 

действия, новые информационные технологии способствуют проявлению 

постоянного интереса к искусственным нейронным сетям.  

Решение конкретных задач требуют проведения работы по 

подготовке соответствующих данных для разработанной нейросетевой 

модели. Искусственная нейронная сеть представляет собой систему 

соединенных и взаимодействующих между собой искусственных 

нейронов.  

Перспективное направление развития нейронных сетей дало 

толчок к созданию множества типов нейронных сетей, различающихся не 

только своим строением, но передаточными функциями. Ни у одной 

нейронной сети нет общей структуры, которая была бы способна решать 

различные функциональные задачи. У нейронных технологий заложен 

огромный потенциал, но сложность построения и принципа работы 

требуют определенного уровня знаний и понимания их действия, чтобы 

использовать их с большой долей эффективности. Работа нейронных 

сетей основывается на параллельной обработке информации и 

способна к самообучению. Этот процесс означает, что сеть способна 

получать обоснованный результат на основании данных, которые не 

встречались в процессе обучения. Но надо иметь в виду, что обучение 

осуществляется только на основе данных, поэтому неточности в данных 

отразятся, прежде всего, на результатах.  

В нейронной сети основной простейшей структурной и 

вычислительной единицей является однотипная ячейка – нейрон, который 

получает информацию и производит вычисления над этой информацией. 

Формальный нейрон в стандартном виде составлен из входного 

сумматора, нелинейного преобразователя и точки ветвления на выходе. 

Схема формального нейрона представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Формальный нейрон 

 

В нейронной сети выделяют три основных слоя нейронов: входной, 

скрытый, выходной. Нейроны в слоях соединены связями, называемыми 

синапсами – это однонаправленные входные связи, соединенные с 
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выходами других нейронов. Синапс характеризуется таким параметром 

как вес, который оказывает влияние на передающуюся информацию от 

одного нейрона к другому. Синапс выполняет операцию умножения 

сигнала «х» на вес синапса «а», рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 – Линейная связь (синапс) 

 

Образование набора адаптивных параметров осуществляется с 

помощью веса синапсов. Нейронная сеть обучается решению задачи с 

помощью настройки набора адаптивных параметров. На диапазон 

изменения весов синапса накладывают ограничения. Чаще всего 

используют функции активации: линейная, ступенчатая пороговая, 

сигмоидная, гиперболический тангенс, экспонента, кривая Гаусса, 

пологая ступенька. 

Процесс активации нейрона в общем виде можно увидеть на 

схеме, отображенной на рисунке 3 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема многослойной искусственной нейронной сети 

 

Искусственная нейронная сеть – это сложный математический 

аппарат, который позволяет строить различные алгоритмы обработки 

информации. Современные построенные модели искусственной 

нейронной сети различаются своей сложностью, обладают 

исключительной и единственной в своем роде уникальностью. В связи с 

этим невозможно провести их классификацию в сравнении с 

традиционными статистическими методами. Особенностью 49озвоется и 

тот факт, что искусственные нейронные сети позволяют находить скрытые 

зависимости между входными и выходными данными. 

Для использования нейронной сети необходимо провести три 

этапа работ: обучение, оценку результатов обучения, использование 

обученных сетей. Процесс обучения сети заключается в том, что 

необходимо провести настройку весовых коэффициентов связей между 

нейронами. Рассмотрении вопроса обучения нейронных сетей с 

математической точки зрения представляет собой 

многопараметрическую задачу нелинейной оптимизации.  
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Процесс обучения нейронной сети заключается в том, чтобы дать 

ей понять, что от нее требуется на выходе.  

Учитывая мировые и российские инновационные тенденции 

развития цифровых технологий, развития нейронных сетей и возможности 

их применения для обработки больших объемов информации, развития 

технологий определения количественного состава продукции, развития 

новых методов, необходимо находить области применения новым 

разработкам и продолжать их дальнейшее развитие. 

В бондарном производстве приходится иметь дело с различным 

материалом из множества пород деревьев. Бондарные предприятия 

выпускают различную бочечную продукцию, предназначенную для 

хранения рыбы, вина, пива, масла и другой продукции, засолки овощей.  

Для изготовления вина, виски, коньяка и других алкогольных 

напитков нужен особый дуб, поскольку качество напитков во многом 

зависит от содержания танинов в нем. Определение количества танинов в 

дубе можно производить различными имеющимися способами. Можно 

использовать химические, физические или физико-химические способы, 

требующие наличия специальной аппаратуры, реактивов и 

квалифицированных специалистов.  

Большинству бондарных предприятий иметь дорогостоящее 

оборудование и специалистов со специальной подготовкой в 

финансовом плане затруднительно. Для проведения химического анализа 

на содержание, например, танинов в клепках только одной бочки может 

уйти не один час, так как на производство одной бочки используется не 

один десяток клепок. Используя химический способ определения состава 

вещества, необходимо для каждого образца подготовить пробу для 

проведения анализа. Затем с использованием реактивов выделить нужное 

вещество, провести измерения на соответствующем приборе, 

предварительно откалибровав его. Исследователю надо владеть знаниями 

о связи между результатами измерений и величинами, которые надо 

определить в процессе исследования. После получения результатов, надо 

провести сравнительный анализ полученных значений с 

соответствующими стандартами. Этот процесс занимает много 

времени, средств, требует специальной подготовки, обладает низкой 

производительностью, несмотря на то, что считается классическим. 

Для потокового производства нужен метод экспресс-анализа, 

позволяющий за несколько секунд получить информацию о результатах 

измерений, чтобы измерения проводились простым и быстрым 

способом, а оборудование применялось компактное и относительно 

недорогое.  

Главными предпосылками разработки метода экспресс-анализа 

определения количественного содержания вещества в исследуемом 

образце является возможность автоматизации процесса, осуществления 

контроля в реальном времени без рутинных лабораторных методов. 

Была разработана методика экспресс-анализа и модель 

программно-аппаратного комплекса, способного без предварительной 

пробоподготовки и подготовленного специалиста, собирать 

информацию о количественном содержании танинов в дубе, 

предназначенного для изготовления различных бондарных изделий. 

Программно-аппаратный комплекс основан на использовании БИК-

спектрометра и нейронной сети. С помощью БИК-спектрометра 

производятся измерения спектров дуба, а по полученным спектрам 

обученная нейросеть определяет класс принадлежности дубовой клепки. 

В исследовании использовался БИК-спектрометр с работающим 

диапазоном от 900 до 1700 нм. 
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Изучение классификаций нейросетевых моделей по типам связей 

между нейронами, по решаемым задачам и по методам обучения 

нейронных сетей позволили выбрать для реализации поставленной цели 

тип сети – многослойный персептрон – сеть прямого распространения.  

Многослойный персептрон имеет общее представление: 

 состоящий из множества узлов входной слой; 

 несколько скрытых слоев вычислительных нейронов; 

 выходной слой нейронов. 

Многослойный персептрон является гетерогенной сетью: функция 

активации скрытого слоя – сигмоидальная (может быть гиперболический 

тангенс), а выходного слоя – линейная Многослойный персептрон имеет 

большую способность к обобщению за счет глубокой связности синапсов.  

Для обучения сети использовался алгоритм Бройдена – Флетчера – 

Гольдфарба – Шанно (BFGS). Этот алгоритм был разработан для решения 

оптимизационных задач на больших объемах данных. 

Исследованию подверглись более тысячи образцов дубовых 

клепок, сделанных из дуба кавказского. Проведено порядка 15000 

измерений по снятию спектров, поскольку древесина имеет 

неоднородную поверхность. Полученные результаты измерений легли в 

основу обучения нейронной сети. Нейронная сеть находит зависимость 

между спектром дубовой клепки и концентрацией танинов, а также 

прогнозирует результаты, согласно данных в таблице 1. 

 

Таблица 1 Определение групп концентрации  

по содержанию танинов в дубе 

 

Группа 

концентраций 

Характеристика группы Лабораторные данные, 

концентрация танина 

(мг/г) 

I  Низкая концентрация 

танина 

20 – 40 

II  Средняя концентрация 

танина 

40 – 60 

III  Высокая концентрация 

танина 

60 – 80 

 

При проведении экспериментальной части в контрольных 

образцах концентрация танинов определялась лабораторным методом 

по ОФС.1.5.3.0008.15. Полученные результаты позволили сделать условное 

разделение дубовых 51 озвпок на три группы по концентрации танина. 

Концентрация определялась в мг на 1 грамм сухого вещества с 

погрешностью метода 3,5 мг/г. 

Данный комплекс позволит проводить измерения на больших 

партиях дубовых клепок подряд, без остановки, выдавая результат при 

одном измерении около 4 секунд. 

Данный метод экспресс-анализа позволит предприятию 

осуществлять контроль выпускаемой продукции, вырабатывать продукцию 

стабильного качества, а это может положительно повлиять на экономику 

производства, выйти на мировой рынок, составить конкуренцию 

зарубежным компаниям.  

Разработка и использование нейронных сетей, их возможностей 

51 озволяяют находить им применение в различных отраслях 

промышленности и непромышленной сферы. 
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В статье описан процесс компьютерного моделирования 

разделения пропан-пропиленовой фракции и оптимизация 

технологической схемы процесса в ректификационной колонне с 

помощью программного обеспечения CHEMCAD 7.Даная модель 

позволяет оптимизировать процесс на химико-технологическом 

производстве с минимальными энергетическими и экономическими 

затратами. 

 

Ключевые слова: ректификация, ректификационная колонна, 

производство, модель, фракция. 

 

***** 

 

Современная химическая промышленность нуждается в 

наукоемких технологиях, которые позволяют сократить потребление сырья 

и ресурсов, уменьшить количество отходов и снизить нагрузку на 

экологию. 

Стандартная технология разделения двухкомпонентной системы в 

химическом производстве – ректификация. Процесс ректификации 

подразумевает разделение жидких смесей на практически чистые 

компоненты, (которые различаются по температуре кипения), за счет 

многократного испарения жидкости и конденсации паров. 

В данной работе описывается процесс разделения пропан-

пропиленовой фракции в ректификационной колонне с помощью 

построения модели в программном обеспечении CHEMCAD 7. 

Используются специальные параметры бинарного взаимодействия (BIRS), 

фазовое равновесие рассчитывается по уравнениям Пенга-Робинсона и 

Соаве-Редлиха-Квонга [1]. 
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Пропан-пропиленовую фракцию тяжело разделить, так как данные 

химические вещества (пропан, пропилен) являются близко кипящими 

веществами. В незначительном количестве в данной фракции могут 

присутствовать гомологи пропана, такие как этан и н−бутан, что также 

учитывается в данной работе. Температура кипения пропана −42,09°C, 

температура кипения пропилена −47,60°С. Исходные данные для 

построения модели приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

Параметр  

Единица 

измерения 

 

Значение Материальный 

баланс 

компонентов 

Пропан кмоль/ч 99,782 

Пропилен кмоль/ч 249,519 

Этан кмоль/ч 0,333 

Н−бутан кмоль/ч 1,548 

Температура °C 40 

Давление кПа 1700 

Общая масса 

компонентов 

кг/ч 15000 

 

 

Рисунок 1 – Схема технологического процесса ректификации 

 

Для моделирования процесса ректификации применяется 

модуль Shortcut column, который включает в себя проектный и поверочный 

расчеты смесей веществ с близкими теплофизическими свойствами. С 

помощью данного модуля определяется необходимое число тарелок в 

ректификационной колонне, положение тарелки питания, тепловая 

нагрузка. На первом этапе работы разработана технологическая схема 

процесса разделения пропан-пропиленовой фракции (рисунок 1). 

Затем произведен ввод исходных данных (таблица 1) 

ректификационной колонны (модули Thermophysical – Select Components). 

По этим исходным данным с помощью программного 

обеспечения CHEMCAD 7 (модуль Thermodynamics Wizard) [2] произведен 

расчет некоторых технологических параметров энергетического баланса 

процесса (таблица 2). 

На следующем этапе работы графическим способом 

определены: температурный профиль колонны (рисунок 2) и основные 

параметры тепловой нагрузки (таблица 3). 
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Таблица 2 – Энергетический баланс процесса 

 

Параметр Единица 

измерения 

Значение 

Энтальпия МДж/ч -10610,33 

Поток подачи (вход) МДж/ч -10603,7 

Поток продуктов 

(выход) 

МДж/ч -10553,8 

Общее отопление МДж/ч 63636.6 

Общее охлаждение МДж/ч -63586.3 

 

 
 

Рисунок 2 – Температурный профиль колонны 

 

Таблица 3 – Основные параметры тепловой нагрузки 

 

Параметр Единица  

измерения 

Значение 

Нагрузка тарелки (пар) кг/ч 208512,000 

Нагрузка тарелки (жидкость) кг/ч 197578,781 

Внутренний диаметр колонны м 3,962 

Расстояние между тарелками м 0,610 

Средняя длина тарелки  м 2,871 

Высота тарелки м 0,051 

Приблизительное число 

клапанов 

− 1587 

Длина потока м 2,730 

Время пребывания 

(восходящий поток) 

с 4,602 

Время пребывания 

(нисходящий поток) 

с 6,451 

Скорость потока м/с 0,094 

Расчетное давление бар 16,500 

Коррозия  м 0,001 
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В качестве тарелки, с которой в колонну поступает смесь 

жидкостей пропан-пропиленовой фракции, в программе CHEMCAD 7 

стандартно выбрана тарелка питания №1.  

Оптимальная тарелка питания в ректификационной колонне 

определяется с помощью модуля Sensitivity Study (при минимальной 

тепловой нагрузке). Независимая переменная – номер тарелки, поиск в 

интервале [25;125]. Значения тепловой нагрузки в интервале тарелок 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Определение тарелки питания 

 

Тарелка питания Нагрузка на 

кипятильник, МДж/ч 

25 89440.5 

35 67834.3 

45 57055.4 

55 51445.1 

65 48811.5 

75 48119.1 

85 49213.4 

95 52381.7 

105 58507.6 

115 70490.6 

125 99687.7 

 

Графическое изображение поиска оптимальной тарелки питания 

при минимальной тепловой нагрузке на кипятильник (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Оптимальная тарелка питания 

 при минимальной тепловой нагрузке 
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Рисунок 4 – Уточнение расчета оптимальной тарелки питания 

 

 

Уточнение расчета оптимальной тарелки питания в диапазоне 

65−85 с шагом 20 (рисунок 4). 

Таким образом, оптимальная тарелка питания – тарелка 73.  

С помощью модуля Sensitivity Study проведём оптимизацию 

модели и определим оптимальную тарелку питания, исходя из 

концентрации пропилена в дистилляте и тепловой нагрузки. 

Произведенный расчет компьютерной модели с содержанием 

пропилена в дистилляте 90,9% показал, что нагрузка на кипятильник 

составляет 68000 МДж/час. Графическим способом (рисунок 5) опре 

делим, что при числе тарелок 150-175 нагрузка на кипятильник превышает 

68 000 МДж. Оптимальная тарелка питания – тарелка №13. 

 

 
 

Рисунок 5 – Расчёт при содержании пропилена в дистилляте 90,9% 

 

В ходе проведенной научной работы произведено моделирование 

процесса разделения бинарной смеси пропан-пропилен, а также 
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выполнены расчет ректификационной колонны (модуль Shortcut column) и 

оптимизация технологической схемы. 

Моделирование в программном обеспечении CHEMCAD 

позволяет рассмотреть процесс ректификации смесей веществ с 

близкими теплофизическими свойствами, а также оптимизировать 

процесс на химико-технологическом производстве с минимальными 

энергетическими и экономическими затратами. 
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The article describes the process of computer simulation of the 

propane-propylene fraction separation and optimization of the process flow 

diagram in the distillation column using the CHEMCAD 7 software. This model 

allows you to optimize the process in chemical and technological production 

with minimal energy and economic costs. 
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В статье рассказывается о принципе работы мобильного 

приложения Shazam, о принципе обработки звука. Рассмотрен принцип 

распознавания мелодий и возникающих проблем. Проанализированы 

перспективы применения данного мобильного приложения. 

 

Ключевые слова: мобильное приложение, звук, технология, 

распознавание звука, хэш-функция, алгоритм поиска. 

 

***** 

 

Приложение «Shazam» – одно из самых популярных приложений 

среди пользователей мобильных устройств. Приложение было 

разработано английской компанией «BlackBerry», которая была основана 

в 1999 году и расположена в Лондоне. Это бесплатная 

кроссплатформенная программа, цель которой распознать песню, 

которая играет в течении 30 секунд. В ранних версия проект был доступен 

только для пользователей телефонов, но на данный момент уже 

существует на таких системах как: iOS, Android, macOS, Windows. 

Существует также приложение для Java-совместимых телефонов и 

называется он – ShazamiD. Главное отличие от обычного Shazam состоит в 

том, что ShazamiD – это платная подписка, которая доступна только в 

Великобритании (стоимость данной услуги – 2,00 фунта в месяц с 

обязательным текстом на короткий номер), в то время как Shazam, как 

было сказано ранее, является абсолютно бесплатным приложением.  

Создать программу, выполняющей такой поиск максимально 

быстро – монументальная задача. Приложение Shazam в разы облегчил 

поиск музыки для всех меломанов мира. Пользователь приложения 

«Shazam» использует микрофон определенного устройства для того, чтобы 

записать фрагмент музыки. После чего программа отправляет этот 

отрезок музыки в центральную базу данных и потом происходит 

сравнение с другими фрагментами. Сейчас у приложения существует 

опция «Auto Shazam», которая позволяет обнаруживать музыку 

непрерывно, даже когда телефон заблокирован.  

Компания Shazam в 2016 году был официальным музыкальным 

партнером команды «Манор», выступающей в «Формула-1». В 2017 году, 

компания «Apple Inc.» приобрела компанию Shazam. И в конце 2018 года 

из приложения Shazam была полностью удалена вся реклама. Сегодня 

компанию по распознаванию музыки оценивают больше 1 миллиарда 

долларов.  
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Существуют и альтернативные сервисы по определению 

композиций, которые, конечно, не пользуются такой огромной 

популярностью, как Shazam, но все же имеют места быть. Примером таких 

приложений может служить: SoundHound, BeatFind, MusicID, Аудиопоиск 

Google и Siri. 

При разработке приложения первое, с чем столкнулись 

разработчики – это то, что в основном, музыка тонет в потоке посторонних 

шумов и голосов, которые свойственны любому общественному месту. 

Им предстояло создать определенный кодировщик, который смог бы 

выделять одни звуки и блокировать другие. Разработчики понимали, что 

главный их алгоритм – это не только технология распознавания музыки, с 

ее помощью можно идентифицировать практически любой звук. Идею 

создания данного приложения подхватили инвесторы. Уже тогда проект 

опережал свое время – реализация многих функций была возможна 

только после появления смартфонов. В августе 2000 года с помощью 

инвесторов компании удалось собрать 1 млн. долларов.  

Если рассматривать внутренние алгоритмы работы Shazam, нужно 

разобраться с основными терминами. 

Звук – это механические колебания, которые распространяются в 

твердых, жидких и газообразных средах в форме упругих волн. Когда 

какая-нибудь волна достигает нашего уха, они приводят в движение 

слуховые косточки, которые передают колебания дальше, к волосковым 

клеткам, расположенным во внутреннем ухе. В результате этих колебаний 

они преобразуются в электрические импульсы, которые передаются по 

слуховым нервам в мозг. 

Для большинства количества людей распознать какую-то 

определенную композицию покажется тривиальной задачей. 

Человеческий мозг очень легко распознает песни с самого раннего 

возраста, но нейронные пути, которые задействованы в этом процессе, 

невероятно сложны. Часто достаточно услышать всего несколько 

аккордов, чтобы узнать свою любимую песню. Простая комбинация тонов, 

идущих в определенном порядке, позволяет вам моментально отличить 

конкретную песню от тысячи других, но запрограммировать компьютер на 

выполнение такой задачи невероятно сложно, но возможно. У компьютера 

нет интуитивного понимания музыки, он может только сравнивать песню с 

другими содержащимися в его базе данных, пока не найдет совпадения. 

До создания этого приложения, у людей было только несколько 

банальных способов узнать, что за музыка играет сейчас: спрашивать всех 

вокруг, пытаться запомнить ритм и текст песни, чтобы напеть кому-либо, 

искать вручную через различные источники, увидеть или услышать название 

композиции на радио или телетрансляции. 

В отличие от компьютера, мозг не сравнивает новый звук с каждым 

услышанным ранее звуком. Определенные комбинации аккордов 

активируют определенные нейроны, которые разблокируют нужную 

информацию. Для компьютера звук нужно будет передать в цифровой 

форме. Для этого используется спектрограммы. Спектрограмма – 

визуальное изображение звука. Такой график компьютер может легко 

распознать и сохранить в своей базе данных. Но, в спектрограмме 

содержится огромное количество информации, и чем ее больше, тем 

больше вычислений требуется для поиска совпадения. 

Первый шаг для снижения времени вычисления – сокращение 

количества информации о композиции. Shazam использует так 

называемый «отпечаток». Спектрограммы превращаются в нечто 

наподобие звездной карты, где каждая точка обозначает сильнейшую 

частоту в определенный момент времени. Таким образом, график 
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является не двухмерным, но и значительно сокращает количество единиц 

информации. Это первая важная составляющая технологии Shazam. 

Каждая песня в базе данных приложения хранится в виде таких отпечатков. 

Когда вы нажимаете кнопку «Шазамнуть» на своем телефоне, 

приложение получает доступ к вашему микрофону и начинает создавать 

отпечатки принимаемых звуковых волн. Данное решение позволяет ему 

отфильтровывать шум, потому что на отпечаток попадают только 

выделяющиеся частоты. Когда приложение заканчивает отпечаток вашего 

аудио, оно отправляет его на сервер, где начинается процесс 

распознавание. 

Если сопоставление фрагментов прошло успешно – приложение 

выдает всю информацию о треке. На данный момент сервис этого 

приложения предоставляет информацию о более чем 11 млн. 

композиций. 

Приложение может идентифицировать записанные 

пользователем звуки, которые передаются из различных источников, таких 

как: радио, телетрансляций, музыка в кино или клубах. Но существуют 

определенные проблемы, которые могут затруднить работу программы. 

Самое основное условие работы программы – это определенный 

уровень фонового шума, он должен быть не слишком высок, чтобы 

приложение могло «услышать» музыку. Если это условие выполнено, 

приложение помимо названия композиции и исполнителя, выведет другую 

информацию: название альбома, информацию про исполнителя, 

ссылки на различные социальные сети, а также, при наличии видеоклипа, 

предложит вам его посмотреть.  

Вышеописанный процесс довольно точно имитирует устройство 

для записи звука, которые есть на каждом современном смартфоне. При 

записи звука давление звуковой волны просто конвертируется в 

электрический сигнал. Микрофон – это первый электронный компонент, с 

которым встречается звуковой сигнал, преобразует его в сигнал 

электрический, который все еще остается непрерывным. В процессе 

этого преобразования производится квантование аналогового сигнала.  

Приложение записывает короткий отрывок песни, и в нашем 

примере у нас есть только 3 возможных частоты и всего 3 временных 

отрезка в записанном аудио. Для поиска совпадения в первых трех 

отрезках песни, в каждом из них проверяем 3 частоты, после чего 

переходим к следующему отрезку и проверяем 3 частоты снова. Затем 

делаем это 3 раза. Для всех этих действий понадобится 9 операций, но 

вероятность того, что сразу найдется совпадения, очень мала. Нужно 

повторить эти 9 операций для каждого отрезка в песне и, возможно, во 

всей базе данных Shazam. Очевидно, это займет очень много времени.  

Shazam ищет совпадения иначе, сначала он разбивает их на 

категории, ориентируясь не на отдельные частоты, а на комбинацию 

частот и промежутков между ними, совсем как наш мозг. Так получается 

доступный для поиска адрес в хеш-таблице. Хеш и хеш-функции 

встречаются в информатике повсеместно. Хеш-функции используются в 

алгоритмах поиска Google, для подтверждения корректной загрузки 

файлов, и являются основополагающими элементами крипто-валют. Хеш-

функции преобразуют входные данные произвольной длины в выходные 

данные установленной длины, или хеш (HASH). На практике входными 

данными может быть как короткий кусок текста – например, пароль – так 

и длинная строка информации для целого фильма. С помощью хеш-

функции можно определить расстановку композиций, используя названия 

в качестве входных данных и получая номер полки в качестве выходных.  
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Первая цель хеш-функции – создание выходных данных, которые 

распределены равномерно. В библиотеке нужно распределить 

композиции так, чтобы никакая из строк не была переполнена, оставив 

другие поля пустыми.  

Вторая цель – сократить количество конфликтов, при которых два 

разных входных массива преобразуются в один и тот же выходной хэш. 

Возникшим конфликтом будет расположения двух и более композиций на 

одной полке. Если в библиотеке всего две полки, конфликты будут 

неизбежны, какая бы хеш-функцию ни использовалась. Если же полок 

миллиард, хорошая хеш-функция сократит конфликты до минимума. 

Еще одна цель хеш-функции – скорость вычисления. Простой хеш-

функцией может быть распределение книг в алфавитном порядке. Такой 

расчет не займет много времени, но приведет к множеству конфликтов. 

Несколько композиций окажутся в одной таблице, и распределение будет 

неравномерным.  

Есть вариант посчитать расположение каждой буквы в алфавите и 

найти сумму букв в названии композиции, а затем разделить это число на 

количество таблиц и использовать полученное частное в качестве номера 

таблицы. Данное вычисление получится достаточно быстрым.  

Если вместо названия композиций данными хеш-функции 

являются две разделенные промежутком частоты, а выходными – число от 

1 до миллиарда, то тогда просматривается вся база данных песен и 

высчитывается хеш для каждой опорной точки. В каждой песне будет 

несколько таких точек, что позволит распределить отрывки песен по 

категориям в зависимости от частоты опорной точки, частоты следующей 

за ней точки и промежутка между ними. Как и в базе, надо упорядочить 

опорные точки в соответствии с хэшем. Эти адреса также группируются 

по ID песен и временным отметкам во вторичной хеш-таблице, позволяя 

искать совпадения, требуется только найти совпадения между 

несколькими опорными точками, что во многом ускоряют процесс. 

Чтобы превратить данные во что-то пригодное, нужно применить 

так называемое Discrete Fourier Transformation (Дискретное 

Преобразование Фурье). Данное преобразование позволит 

преобразовать данные из временной области в частотные интервалы. 

Но существует только одна проблема, если преобразовывать 

данные в частотные интервалы, то каждый отдельный бит информации 

касательно временных данных будет потерян. И так будет известна 

магнитуда каждого колебания, но не будет понятно, когда это должно 

произойти. 

Чтобы решить эту проблему, нужно воспользоваться протоколами 

Sliding Window. Надо взять данные, например, 4096 байтов данных, и 

преобразовать только этот бит информации. Затем будет известна 

магнитуда всех колебаний, возникающих в течении этих 4096 байтов. 

Теперь, когда создались «отпечатки» для обоих аудиофайлов, 

каждая из пар точек привязки из записи пользователя отправляется в базу 

данных для поиска совпадающих пар точек привязки. Этот поиск вернет 

аудио-отпечатки всех песен, которые содержат совпадения. Если 

значительное количество совпадающих хэшей имеют одинаковый сдвиг по 

времени, то эта песня считается соответствующей. 

Этот метод поиска композиций достаточно точен, чтобы найти 

совпадения, несмотря на запись пользователя, содержащий шум, 

разговоры людей, дорожный шум и даже другие песни. Поиск композиций 

работает стабильно в основном из-за хэшей точек привязки, ведь хэши 

намного превышают количество совпадений точек привязки, необходимых 

для возврата к положительному результату поиска.  
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Поскольку алгоритм поиска построен для поиска совпадений с 

записанным звуком в базе данных. Например, если вы находитесь на 

каком-нибудь концерте и получите положительное совпадение при 

поиске композиции, то вероятнее всего певец использует минусовку. 

Если говорить о будущем данного приложения в последние годы у 

компании, которая разработала Shazam, появились передовые 

возможности. Не так давно они усовершенствовали распознавание 

музыки, добавив такие функции как: ТОП самых разыскиваемых песен в 

любой точке мира, новостная лента, и что ищут в данный момент.  

Еще одним новшеством для Shazam является новая функция, 

которая позволяет сопровождать интерактивными метками практически 

любое ТВ-шоу или рекламу и предоставлять дополнительную 

информацию о нем (съемочный состав, ссылка на официальный сайт, 

знаменитости, используемая в шоу музыка, оценки от критиков). Таким 

образом, можно будет «зашазамить» любое ТВ-шоу или сериал, это уже 

будет считаться распознавание визуального контента, но, на данный 

момент, эта функция, не обрела такую бешеную популярность, как 

распознавание музыкального контента. 
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В статье рассматриваются особенности формирования режима 

влажности орошаемых почв при использовании систем с поверхностным 

поливом, при использовании дождевальных машин фронтального и 

кругового действия, а также вопросы локации датчиков влажности в 

зависимости от способов и техники полива в технологиях 

автоматизированного управления орошением.  

 

Ключевые слова: влажность почвы, способы полива, 

дождевальные машины, датчик, локация 

 

***** 

 

Все более широкое применение автоматизированного 

управления орошением поставило задачу обеспечения контроля 

влажности мелиорируемых почв, регулируемой в нормативных пределах 

для формирования благоприятного развития продукционных процессов. 

Водный режим является основным фактором, формирующим 

определенный мелиоративный режим и мелиоративное состояние 

земель. Автоматизированные системы контроля водного режима 

орошаемых почв позволяют синхронизировать водоподачу на поле с 

биологическими особенностями водопотребления возделываемых 

сельскохозяйственных культур.  

Водоподача на орошаемое поле определяются конструктивными 

характеристиками гидромелиоративных систем, регламентирующими 

организацию и способы регулирования водного режима мелиорируемых 

земель. В настоящее время на орошаемых землях страны используются 

следующие способы орошения: поверхностный полив напуском (по 

бороздам, по полосам и чекам), дождевание, капельный полив и 

комбинированные способы. Интенсивно развиваются 

ресурсосберегающие технодлогии малообъемного орошения[1,2]. 

Система управления режимами влажности почвы зависит от 

применяемых способов полива, а также от применяемой дождевальной 

техники, характеризующейся интенсивностью дождя, размером капель, 

распределением поливной нормы по площади поля, коэффициентом 

эффективности полива и др. В первую очередь режим влажности 
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орошаемых почв формируется под влиянием поступления оросительной 

воды (режим орошения) и атмосферных осадков. Если атмосферные 

осадки распределяются по полю равномерно, то равномерность 

распределения оросительной нормы характеризуется изменчивостью, 

зависящей от характеристик источника увлажнения и неоднородности 

почвенных условий. 

При поверхностном поливе напуском (чеки, борозды, полосы) 

формируется условно равномерное увлажнение по фронту полива. 

Однако по длине поливной полосы (борозды) наблюдается 

неравномерное распределение поливной нормы, как правило, 

повышенное значение которой приурочено к верхней части потока. В 

процессе полива увлажнение наблюдается на значительную глубину, что 

видно на рисунке 1, где приведены эпюры увлажнения при поливе по 

широким и длинным полосам на Кисловской оросительно-

обводнительной системе в Волгоградском Заволжье. 

Точное управление режимом влажности при использовании 

поверхностных способов является достаточно трудной задачей и на 

практике обычно формируются большие поливные нормы, приводящие к 

увлажнению почв на значительную глубину и потери оросительной воды на 

инфильтрационное питание грунтовых вод. Датчики влажности (два и 

более) следует размещать по створу от водовыпуска в интервале от 0,2 до 

0,8 от длины полосы.  

 
 

Рисунок 1- Эпюры влажности почвы до и после поливов. Полив  

по полосам на Кисловской оросительно-обводнительной 

системе в Поволжье 

 

При орошении дождеванием распределение поливной нормы по 

поливному участку определяется конструктивными особенностями 

дождевальной техники. Для машин фронтального действия 

распределение поливной нормы технически равномерное по фронту 

движения машины (ДДА 100МА, «Кубань», «Ладога», «Казанка» и др.) Этими 

же характеристиками обладают широкозахватные многоопорные 

дождевальные машины позиционного действия с забором воды из зарытой 

оросительной сети («Волжанка», «Днепр») [1]. Орошение 

широкозахватными дождевальными машинами кругового действия (типа 
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«Фрегат»), как правило, приводит к повышенному увлажнению почвы в 

центральной части позиции за счет создания более благоприятных условий 

для впитывания оросительной воды в почву. Это обусловлено пониженным 

значением интенсивности дождя и в тоже время увеличением 

продолжительности полива. Результаты полевой съемки распределения 

влажности почв на площади в четверть круга позиции ДМ «Фрегат» в конце 

поливного периода Энгельсской оросительно-обводнительной системе в 

Поволжье приведены на рисунке 2. 

 

  

  

Рисунок 2 - Схема расположения точек определения 

 влажности (слева) и изменение средней влажности почвы  

по радиусу участка. На схеме: цифра вверху – номер скважины, 

внизу – глубина в метрах 

 

При использовании стационарных дождевальных систем (КИ- 5, 

КИ-10 и др. [1]), функционирующих на постоянных в течение поливного 

периода позициях имеется возможность регулирования поливных норм 

путем настройки конкретных дождевателей в зависимости от 

изменчивости почвенных характеристик. Соответственно датчики 

влажности должны охватывать все значимые почвенные разности  

 Капельный полив позволяет управлять режимом орошения с 

точным учетом складывающихся погодных условий и развития 

возделываемых сельскохозяйственных культур. Возможность 

регулирования водоподачи на каждой капельной линии позволяет 

назначать режим орошения с учетом распределения по полю почвенных 

разностей [2]. Датчики влажности устанавливаются по капельным линиям 

в соответствии с распределением возделываемых культур и почвенных 

разновидностей.  

При выборе глубины установки датчика учитываются: тип культуры 

по глубине распределения корневой системы (мелко-, средне- и 

глубокоукореняющиеся); тип почвы по грансоставу, определяющего 

водоудерживающую способность (суглинистая, супесчаная, песчаная); 

способ увлажнения (поверхностный, подпочвенный). Основное внимание 

уделяется особенностям развития корневой системы растений. Контроль 

влажности необходимо проводить в зоне максимального распределения 

корней. 

Конструкции датчиков влажности и тензиометров представляют 

достаточно широкий спектр возможностей выполнять измерения в 

автоматическом и ручном режимах с поверхности почвы и в 

подповерхностных слоях в различных точках профиля [3].  
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Нерациональное использование человеком водных ресурсов 

привело к загрязнению воды, и в следствие к снижению качества питьевой 

воды. Доказана связь между качественными характеристиками питьевой 

воды и здоровьем человека. В последние годы отмечается большое 

количество так называемых экологических заболеваний, вызванных 

влиянием вредных факторов окружающей среды. Автор указывает на 

биологическую роль некоторых химических элементов, наиболее часто 

входящих в состав питьевой воды. 

 

Ключевые слова: качество воды, здоровье человека, питьевая вода, 

загрязнение питьевой воды, экологический мониторинг, антропогенный 

фактор. 

***** 

 

В течение всего своего существования человек взаимодействовал 

с окружающей средой, потребляя какие-либо ее элементы для 

удовлетворения своих потребностей. Человечество на протяжении веков 

стремилось сделать природу удобной для своего существования, но не 

приспособиться к ней. 

Со временем, люди все больше использовали природные 

ресурсы для создания материальных благ и улучшения качества своей 

жизни. С быстрым развитием техногенной эпохи выросло не только 

влияние общества на природу, но и усилились последствия 

потребительского отношения его к окружающей среде, как к чему-то 

внешнему. 

Позднее человечество осознало, что любая деятельность влияет на 

окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всего 

живого, в том числе и для человека. Ведь около 85% всех заболеваний 

связаны именно с неблагоприятными условиями окружающей среды, 

которые возникли вследствие антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

Последующее изучение человека его взаимоотношений с 

окружающей средой привело к следующему выводу: здоровье – не только 

отсутствие болезней, но и психическое, физическое и социальное 

благополучие. Значит, здоровье – это то, что дано человеку не только от 

рождения, но и теми условиями, которые нас окружают. 

Вода играет огромную роль в формировании здоровья человека. 

Как известно, вода входит в состав всех живых существ, а также первой 

средой обитания всего живого являлась, именно, водная среда.  

Актуальность проблемы состоит в том, что что вода занимает 

большую часть поверхности Земли (около 71%), но процент питьевой воды 
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ничтожно мал и составляет около 3% от всего ее содержания. В 

современном мире существует опасность для человечества, 

заключающееся в недостатке питьевой воды, а также изменениях ее 

качества [1, 8]. 

Воду человек использовал на протяжении всего своего 

существования, но основное отличие состоит именно в способе добычи 

воды. Например, в древности люди брали воду и использовали прямо из 

водоисточников (например, рек или озер). Но со временем, с появлением 

в жизни человека различных удобств, ситуация изменилась. В пример 

можно привести то, что в Древнем Риме был построен городской 

водопровод, что облегчило добычу воды для людей. Затем, в течение многих 

лет происходило развитие водопровода. Теперь между водоисточником и 

потребителем воды проложена целая водопроводная сеть, также 

добавлена стадии водоочистки. Основной целью создания водоочистных 

станций является подача очищенной питьевой воды согласно ГОСТам для 

удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. 

После многолетних исследований влияния загрязнений 

окружающей среды на здоровье человека и доказательства 

закономерности этого влияния был создан такой метод как экологический 

мониторинг. Экологический мониторинг качества воды необходим 

особенно в наши дни, поскольку усиливаются антропогенные нагрузки, и 

повышается эксплуатация водоемов, что приводит к ухудшению качества 

воды [2, 6]. 

Например, предприятия по переработке нефти используют воду в 

качестве растворителя, после этого загрязненные стоки попадают прямо в 

природные водоемы. Предприятия легкой и пищевой промышленности, 

использующие воду как рабочую среду, загрязняют ее углеводородами. В 

результате деятельности такой сферы как сельское хозяйство, в водоемы 

также попадает большое количество загрязнителей. 

Существует высказывание, что большинство болезней человек 

выпивает с водой. В доказательство этого, можно привести некоторые 

примеры. Например, тяжелые металлы, попадая в организм и достигая 

определенной концентрации, способны вызвать мутации и отравления. К 

тяжелым металлам относятся медь, свинец, ртуть и т.д. [3, 4] 

Бактериальное загрязнение природных вод опасно 

возникновением инфекционных заболеваний.  

При повышенной концентрации фтора развивается флюороз. 

Соли азотной кислоты очень токсичны и ядовиты. Нитраты содержатся в 

основном в поверхностных водах. Они в кишечнике человека под 

бактериальным воздействием восстанавливаются в нитриты, всасывание 

которых ведет к образованию метгемоглобина и частичной потере 

активности гемоглобина в переносе кислорода, что означает 

определение степени кислородного голодания и отрицательно может 

сказаться на деятельности сердечно-сосудистой системы. Повышенная 

концентрация нитратов могут вызвать различные заболевания. Например, 

доказана связь между концентрацией нитратов в воде и заболеваемостью 

анемией у детей. 

Медь является необходимым микроэлементом для растений и 

животных. Основная биохимическая функция меди заключается в том, что 

она участвует в ферментативных реакциях в качестве активатора или в 

составе медьсодержащих ферментов. 

Избыток меди подавляет иммунную систему и может привести к 

развитию анемии. Летальная доза этого микроэлемента составляет 1,35 

г/кг массы тела. Медь с трудом выводится из организма, накапливаясь в 

тканях, печени, костях. Период удаления меди из организма человека 
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превышает 310 лет, что намного превышает продолжительность жизни 

человека. Также медь относят к 3 типу опасности [1, 2]. 

Алюминий играет важную роль в организме человека, так как 

участвует в процессах регенерации костной, соединительной и 

эпителиальной ткани, влияет на пищеварительные ферменты, на 

функцию околощитовидных желез. При избытке солей алюминия в 

организме человека наблюдается снижение кальция, уменьшение 

адсорбции фосфоры. Алюминий способен накапливаться в печени, 

поджелудочной и щитовидной железе. При избытке алюминия в организме 

человека наблюдается проявление нейротоксического действия, 

например, нарушение двигательной активности, судороги, снижение 

памяти. 

Сульфаты присутствуют во всех поверхностных водах и являются 

одними из важнейших анионов. Сульфаты участвуют в круговороте серы. 

В водоемы они попадают в процессе отмирания организмов и окисления 

наземных и водных веществ растительного и животного происхождения и 

с подземным стоком. В организм человека сульфаты попадают с пищей, 

водой, воздухом (респираторно), оказывают на желудочную секрецию 

тормозящее действие. Высокое содержание сульфатов в питьевой воде 

определяет повышенный уровень заболеваемости желче- и 

мочекаменной болезнью, заболеваемость сердечно-сосудистой 

системы [5, 7]. 

На сегодняшний день необходимо обращать внимание именно 

на проблему загрязнения воды, так как доказано, что любое загрязнение 

воды оказывает негативное влияние на здоровье человека. Если в данный 

момент человек не чувствует никаких изменений в отрицательную сторону 

касаемо своего здоровья, то это не значит, что на последующем 

поколении эти изменения также не скажутся. По данным ученых, уже в 

наши дни из-за диоксинового загрязнения водоемов в России ежегодно 

погибает около 20 тысяч человек. Так же воздействия загрязнений на 

здоровье человека могут быть косвенными, то есть через изменения 

абиотической и биотической среды.  
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WATER QUALITY AS ONE OF THE COMPONENTS  

OF HUMAN HEALTH CHARACTERISTICS 

 

 

The irrational use of water resources by humans has led to water 

pollution, and, as a result, to a decrease in the quality of drinking water. The 

relationship between the quality characteristics of drinking water and human 

health has been proven. In recent years, there has been a large number of so-

called environmental diseases caused by the influence of harmful 

environmental factors. The author points out the biological role of some of the 

chemical elements most often found in drinking water. 
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Актуальность темы исследований в области медицины и биологии 

обоснована тем, что результаты этих исследований помогают решить 

проблему ранее неизлечимых болезней, пролить свет на причины 

заболеваний, их профилактику. 

Цель данной статьи – изучить последние исследования в медицине 

и биологии, их результаты и значимость для человечества и науки. 

Достижение поставленной цели осуществлялось на основе 

применения общенаучных методов исследования в рамках 

сравнительного и логического анализа информации. 

В данной статье рассмотрены инновационные исследования и 

открытия в области медицины и биологии, в частности генной инженерии. 

Сформулированы результаты исследований и их практическая 

значимость. 

 

Ключевые слова: генетическое редактирование, CRISPR/Cas, ВИЧ, 

иммунитет, рак. 

 

***** 

 

Всем известно, что один из смертельных вирусов, для которого 

вакцина еще не разработана – это ВИЧ (ВИЧ – вирус иммунодефицита 

человека). Он слишком хорошо и успешно эволюционирует внутри 

человеческого тела, чтобы нашлись антитела, способные справиться 

сразу с множеством штаммов внутри организма. Но еще один шаг в 

сторону создания вакцины сделан при помощи генетической инженерии.  
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Речь идет о нейтрализующих антителах широкого действия. Они 

достаточно эффективны, и предотвращают распространение вируса 

через кровоток, но образуются только примерно у 30 процентов ВИЧ-

инфицированных. В 2019 году выяснилось, что в В-клетках иммунной 

системы, В-лимфоцитах, можно производить такие же широко-

нейтрализующие антитела, как и у этих редких пациентов. Для этого гены 

В-клеток нужно подредактировать с помощью метода генетического 

редактирования CRISPR/Cas, а заодно можно сделать антитела еще более 

эффективными против вируса, используя те же процессы, которые и так 

происходят в В-клетках, реагирующих на иммунизацию.  

Эксперименты на мышах показывают, что эти клетки могут начать 

размножаться и превращаться в В-клетки памяти – это один из видов 

лимфоцитов, и в плазматические клетки, способные производить антитела 

в течение долгого времени. Клетки памяти – это клетки, запоминающие, 

какие вредоносные бактерии попадали в организм ранее, и 

способствующие возникновению вторичного иммунного ответа.  

Клетки, из которых можно производить вакцину, будут забирать 

прямо из крови пациента, модифицировать в лаборатории, а затем 

вводить обратно, что приведет к возникновению иммунитета «широкого 

профиля».  

В клеточной терапии проблема заключается в том, что она 

индивидуальная для каждого пациента, поэтому она будет достаточно 

дорогой. Ученые сейчас работают над некими общими паттернами, 

которые помогут сделать более доступную превентивную вакцину, или же 

даже функциональное лекарство, которое сможет заменить ежедневную 

«антивирусную» терапию. 

Ту же самую систему редактирования генома CRISPR/Cas ученые 

решили использовать для лечения агрессивного рака. Медики 

разработали механизм доставки на основе липидных наночастиц CRISPR-

LNP, который нацелен непосредственно на раковые клетки и уничтожает 

их при помощи генетических манипуляций. Эти частицы могут доставлять 

достаточно крупных груз из Сas9. Существуют и другие способы доставки, 

например, аденовирусная система, которая используется, например, 

при доставке грузов при вакцинировании, как в случае с российской 

вакциной от центра Гамалея, но их грузоподъемности недостаточно для 

CRISPR/Cas.  

Для экспериментов выбрали два самых агрессивных типа рака: 

глиобластому, поражающую головной мозг, и метастазирующей рак 

яичников. Для глиобластомы ожидаемая продолжительность жизни после 

обнаружения составляет всего 15 месяцев, но если обработать мышей с 

раком всего лишь один раз системой CRISPR-LNP, то их 

продолжительность жизни увеличится вдвое, а выживаемость – на 30 

процентов. Это не очень высокие цифры, но в случае с раком яичников, 

выживаемость мышей поднялась на 80 процентов! Это отличный 

показатель, ведь этот рак у пациенток обнаруживается чаще всего уже 

тогда, когда он метастазировал по всему телу.  

В целом система CRISPR в отношении клинического применения 

пока находится в зачаточном состоянии, и один из важнейших вопросов 

заключается в системе доставки к целевым клеткам. В этой работе медики 

нарушали работу участков ракового ДНК, то есть «били» по самым 

важным центрам клеток. Ученые заявляют, что это первая генетическая 

система, которая эффективно уничтожила рак в живом существе. Также 

они заявляют, что побочных эффектов нет, а инактивированные клетки 

никогда снова не станут активными. А следующим типом рака, с которым 
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ученые собираются бороться системой генетического редактирования 

CRISPR/Cas, по их заявлениям, будет рак крови. 

В данной статье были рассмотрены и описаны инновационные 

открытия в области медицины и биологи с использованием методов 

генной инженерии. Ученые заявляют, что эти научные прорывы указали на 

то, что через несколько лет будут созданы вакцины от таких заболеваний, 

как ВИЧ и рак, а возможно и полноценное лекарство без побочных 

эффектов.  
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Innovative research in the field of combating HIV 

 and cancer diseases using the method of genetic editing CRISPR/Cas 

 

 

The relevance of the research topic in the field of medicine and 

biology is justified by the fact that the results of these studies help to solve the 

problem of previously incurable diseases, shed light on the causes of diseases 

and their prevention. 

The purpose of this article is to study the latest research in medicine 

and biology, their results and significance for humanity and science. 

The goal was achieved by applying General scientific research 

methods in the framework of comparative and logical analysis of information. 

This article discusses innovative research and discoveries in the field of 

medicine and biology, in particular genetic engineering. The results of research 

and their practical significance are formulated. 

 

Key words: genetic editing, CRISPR/Cas, HIV, immunity, cancer. 

 

 

 

Иванов Дмитрий Викторович, 

Юрьева Виктория Федоровна,  

Лукьянова Елизавета Вадимовна, 

Степанова Мария Николаевна, 2020 

 

 

 

  



 

~ 76 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: ЦЕЛИ, 

ЗАДАЧИ, ПУТИ РАЗВИТИЯ 
 

  



 

~ 77 ~ 

 

 

 

 
УДК 37.04-053 

 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ: 

СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
 

 

 

 

Апухтина Елена Владимировна 

Преподаватель ФГБОУ ВО №Российский экономический  

унивепситет имени Г.В. Плеханова» Кемеровский 

 институт (филиал) 

 

 

Васильковская Маргарита Ивановна 

Доцент кафедры социально-культурной деятельности  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт  

культуры»  

 

 

 

Cтатья посвящена актуальной теме коррекции девиантного 

поведения подростков средствами спортивного волонтерства. При этом, 

выявлено значение волонтерской деятельности в коррекции девиантного 

поведения подростков. Авторами исследуется спортивное волонтерство 

как средство профилактики и коррекции отклоняющегося поведения 

подростков. В научной статье также приводятся примеры деятельности 

спортивного волонтерства на территории Российской Федерации.  

Важным отмечается то, что спортивное волонтерство проявляется 

в комплексном содействии коррекции изменения убеждений подростков 

с девиантным поведением. При этом, отмечено, что деятельность 

спортивного волонтерства полезна, как государству, так и самим 

участникам волонтерской деятельности, развивает знания, умения и 

навыки участников и развивает положительные личные качества.  

 

Ключевые слова: коррекция, профилактика, девиантное 

поведение, подростки, волонтерская деятельность, спортивное 

волонтерство, доброволец, сфера физкультуры и спорта, 

профилактические меры. 

 

***** 

 

Волонтерство является безвозмездной и осознанной инициативой 

граждан на благо общества. В своем обращении к молодежи президент 

Российской Федерации В.В. Путин говорит о том, что волонтерство 

становится признанием заслуг перед людьми, перед самыми простыми 

гражданами, которым оказывается помощь и поддержка, оценкой 

колоссального вклада в развитие нашего государства.  
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Обозначим тот факт, что современное состояние Российской 

Федерации находится в непрестанном развитии всех уровней 

деятельности общества, в том числе развивается и направление сферы 

физкультуры и спорта. Неопровержим тот факт, что волонтерская 

деятельность устремлена на вовлечение общественности к решению 

острых социальных задач- это выражается в причастности желающих 

заниматься волонтерством граждан к экономическим, социальным, 

культурным, экологическим, и другим проблемам различных категорий 

населения.  

Изучение научных публикаций позволило нам утверждать, что 

волонтерство заключается в том, что неравнодушные граждане 

государства помогают друг другу, тем самым удовлетворяя свою 

потребность в выполнении собственной обязанности. Такого рода помощь 

объединяет людей, так как, проявляя заботу о других, укрепляются 

социальные ценности, человечность, правдивость, порядочность, чуткость, 

сострадание, а также уменьшается агрессия и девиантность [2]. 

При этом важно отметить, что факт побуждения к участию в 

волонтерской деятельности сегодня выражается в желании быть полезным: 

с одной стороны это стремление бороться с конкретной острой 

проблемой, с другой, встретить союзников и завести новые связи и 

знакомства, с третьей стороны, имеющееся свободное время посвятить 

важным делам рлмлщи ближним людям..  

Хочется отметить, что понятия добровольчество или волонтерство, 

согласно устоявшейся на Западе терминологии, все чаще становится 

объектом исследований современных российских политологов, 

историков, социологов, психологов, философов, педагогов, 

специалистов социально-культурной деятельности. В настоящее время в 

современных условиях развития научного знания имеется достаточное 

многообразие подходов к изучению феномена «волонтерство», а так же 

появились различные адаптации понятия «добровольчества» в теории и 

практике физкультурно-спортивной деятельности в российских условиях. 

Однако почти все исследователи сходятся во мнении, что волонтерство 

(добровольчество), а вместе с ним и благотворительность как еще одна 

форма волонтёрской деятельности являются неотъемлемой чертой 

российского менталитета, сложившегося в ходе нескольких столетий 

жизнедеятельности российского народа [2].  

В регионах Российской Федерации молодежные волонтерские 

инициативы, проекты и акции, а также социальная активность молодежи 

используются в различных сферах: для решения и профилактики 

социальных проблем (в том числе проблемы ВИЧ-инфицированных, 

беженцев и переселенцев, пожилых и ветеранов, людей без 

определенного места жительства и др.). Волонтерство используется для 

решения проблем в сфере культуры (например, защита и возрождение 

памятников истории и архитектуры, распространение информации о 

культурном наследии); в сфере образования (например, развитие 

лидерских качеств и тренинги для лидеров); в сфере здравоохранения 

(например, пропаганда здорового образа жизни в школах, ССУЗах и 

ВУЗах). Отметим также роль волонтерства в сфере экологии и защиты 

окружающей среды (например, акции по очистке лесов и водоемов, по 

предотвращению пожаров и ликвидации их последствий). При этом 

волонтерсво является активным средством в сфере защиты прав человека 

(например, пикеты по защите прав иностранных студентов); в области 

работы с детьми и для детей (с инвалидами, безнадзорными, сиротами - 

творческое развитие, игровые и спортивные мероприятия, общение, 

раздача питания); в области работы с молодежью и для молодежи 
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(например, выпуск информационных материалов для молодежи по 

планированию карьеры, дополнительному образованию, скаутинг и 

программы патриотического воспитания).  

На сегодняшний день участие в волонтерской деятельности 

является одной из современных форм физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической деятельности. К перечисленным 

современным формам относится работа с детьми с девиантным 

поведением, творческие занятия с детьми из детских домов и детьми-

инвалидами, охрана окружающей среды, краеведческая деятельность, 

защита и сохранение природного и культурного наследия, пропаганда 

здорового образа жизни и многое другое.  

Отметим, что спортивное волонтерство это волонтерская 

(добровольческая) деятельность, связанная с участием в организации и 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий городского, 

регионального, федерального и международного уровней проектов и 

программ по популяризации спорта и пропаганде здорового образа 

жизни на территории Российской Федерации. Если говорить об 

спортивных волонтерах, то к ним относятся добровольцы, 

непосредственно задействованные в проведении спортивных 

соревнований, исключительно работающие на спортивных площадках и 

объектах. Сегодня ни одно крупное спортивное событие не может 

состояться без интенсивной и эффективной волонтерской работы. 

Добровольцы исчисляются десятками, а иногда и сотнями тысяч человек. 

Именно они создают у спортсменов, болельщиков и журналистов 

запоминающийся имидж крупного состязания, такого, как Универсиада 

или Олимпийские игры. 

В России уже прошло немало крупнейших спортивных 

соревнований мирового масштаба. Это двадцать седьмая Всемирная 

летняя Универсиада в 2013 году в г. Казани, двадцать вторые Олимпийские 

Зимние Игры и одиннадцатые Параолимпийские Зимние Игры 2014 года в 

г. Сочи, Чемпионат мира по футболу в 2018 году, Зимние Всемирные 

студенческие игры в г. Алматы (Казахстан) в 2017 году и в г. Красноярске в 

2019 году. 

Девиантное поведение подростов является острой проблемой в 

современном обществе, связанной со значимой распространенностью 

появления опасных форм поведения, которые приводят к усилению 

отрицательных тенденций состояния самочувствия несовершеннолетних, 

формированию и развитию трудной психологической и 

психосоматической патологии, лишению возможности к социальной 

адаптации. Кроме того, крайние степени девиаций (пьянство, 

наркомания, антиобщественные действия сексуального характера, 

суицид, подростковый криминал) дезорганизуют общественную систему 

[1].  

В реальное время корректирующие и профилактические меры 

считаются важнейшими направлениями минимизации влияния негативных 

моментов наружной и внутренней среды на человека. Комплекс 

коррекционных и профилактических мер составляют действия, 

устремленные на выявление подходящих социально-психологических и 

психолого-педагогических критериев для реализации процесса 

коррекции поведения личности; предоставление психолого-

педагогической поддержки несовершеннолетними и их семьям, при этом 

волонтерская деятельность является одним из средств коррекции и 

профилактики девиантного поведения подростков.  



 

~ 80 ~ 

 

 

 

Делая вывод, можно сказать, что волонтерская деятельность в 

коррекции и профилактике девиантного поведения подростков 

заключается в следующем: 

–вырабатывается навык самостоятельности, осуществляется 

развитие общественных и коммуникативных компетенций подростка;  

– подросток приобщается к самостоятельной трудовой 

деятельности и ответственности за итоги волонтерской деятельности;  

– формируется ощущение общности подростков с социумом и 

ощущения принадлежности к собственному поколению при помощи 

волонтерской деятельности; 

– вырабатывается система ориентиров актуальных ценностей 

подростка; 

– создаются условия для формирования и развития личностного и 

творческого потенциала, собственной гражданской позиции; 

– формируется социально-культурная инициативность подростка.  

Таким образом, спортивное волонтерство проявляется в 

комплексном содействии коррекции изменения убеждений подростков с 

девиантным поведением. При этом, деятельность спортивного 

волонтерства полезна, как государству, так и самим добровольцам 

(волонтерам), которые с помощью данного вида деятельности развивают 

собственные знания, умения и навыки, удовлетворяют потребности в 

общении и собственном самоуважении, понимают собственную пользу и 

нужность, получают благодарность и признательность за собственные 

труды и развивают в себе значимые, положительные личные качества.  
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CORRECTION OF DEVIANT BEHAVIOR  

IN ADOLESCENTS: SPORTS VOLUNTEERING 

 

 

The article is devoted to the actual topic of correction of deviant 

behavior of teenagers by means of sports volunteering. At the same time, the 

importance of volunteer activity in the correction of deviant behavior of 

adolescents was revealed. The authors study sports volunteering as a means of 

prevention and correction of deviant behavior of adolescents. The scientific 

article also provides examples of sports volunteering activities on the territory of 

the Russian Federation. 

It is important to note that sports volunteering is manifested in a 

comprehensive assistance in correcting changes in the beliefs of adolescents 

with deviant behavior. At the same time, it is noted that the activity of sports 

volunteering is useful both to the state and to the participants of volunteer 
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activities themselves, develops the knowledge, skills and abilities of participants 

and develops positive personal qualities. 

 

Keywords: correction, prevention, deviant behavior, adolescents, 

volunteer activity, sports volunteering, volunteer, physical education and 

sports, preventive measures. 
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В статье обозначены цели воспитательной работы в СПО в условиях 

дистанционного обучения, функции куратора учебной группы в данных 

условиях, определены трудности работы со студентами и преимущества 

информационное-компьютерных технологий в организации 

воспитательного процесса. В статье рекомендуются виды воспитательных 

мероприятий для проведения в дистанционном формате и способы 

поддержки мотивации к участию в них студентов, предлагается ряд форм 

и методов взаимодействия педагога и студентов между собой на 

расстоянии с помощью Интернет-технологий. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, воспитательная 

работа, направления, формы, кураторы, трудности, интернет, 

мероприятия, индивидуальный, процесс. 

 

***** 

 

В работе над реализацией требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, кураторы учебных групп должны уметь и быть готовы 

осуществлять решение воспитательных задач не только в очном, но и в 

дистанционном формате. Обновление форм и методов воспитательной 

работы продиктовано необходимостью соблюдать меры безопасности в 

период инфекционных заболеваний и периодическим переходом на 

дистанционную форму обучения. Данные обстоятельства свидетельствуют 

о необходимости исследования и анализа методов воспитательного 

процесса в сложившихся условиях. 

Цель данной статьи: обобщить, распространить и 

проанализировать передовой педагогический опыт организации 

воспитательного процесса в период дистанционного обучения, 

разъяснить особенности применения инновационных педагогических 

технологий, дать опорные алгоритмы действий, которые кураторы учебных 
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групп смогут использовать в воспитательной работе со студентами, 

адаптируя под собственный опыт и особенности учебной группы. 

Дистанционная форма работы со студентами в период 

пандемии коронавируса 2020 г. для многих педагогов стала неожиданной 

вынужденной мерой. В первую очередь возникла необходимость наладить 

образовательный процесс, но роль воспитательного воздействия в первые 

месяцы дистанционного обучения трудно переоценить. К основным 

воспитательным задачам добавилась потребность оказать помощь в 

адаптации к новым условиям обучения и жизни. В первую очередь 

воспитательный процесс продолжался в формате занятий, придавая им 

определенную направленность на формирование нравственных качеств 

и профессиональных компетенций. «В любом воспитании всегда 

содержатся элементы обучения. Обучая — воспитываем, воспитывая — 

обучаем» [1, 20] Подласый И. П. Процесс обучения в СПО без 

воспитательной составляющей невозможен, так как воспитание – это 

тесно связанная с обучением систематическая и целенаправленная 

деятельность, направленная на формирование социально значимых 

качеств, установок и ценностных ориентаций личности, на создание 

благоприятных условий для всестороннего гармонического, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности будущего специалиста. 

Обучение и воспитание представляют собой органичный процесс 

становления профессиональной компетентности специалиста с высоким 

уровнем культуры и формирования его личности. 

В основу воспитательной работы в условиях дистанционного 

обучения должны быть заложены два подхода к моделированию 

определенных средств воспитания: традиционные формы организации 

воспитательной деятельности и новые средства передачи информации 

путем Интернета и сотовой связи, а также использование форм 

привлечения студентов к тому или иному виду деятельности в современных 

средствах массовой коммуникации [2]. 

В условиях дистанционного обучения в качестве основных 

направлений и форм воспитательной работы можно выделить 

следующие: 

- идейно-воспитательная работа (проведение дистанционных 

диспутов, конкурсов, лекций и бесед и т.д.); 

- учебная и научная работа студентов (дистанционные 

кураторские часы по проблемам организации учебы, самообразования, 

успеваемости и др.); 

- индивидуальная работа со студентами (диагностирование 

уровня профессионально направленной личности студента, 

профилактика негативных явлений и правонарушений среди 

студенческой молодежи и т.д.). 

Основой учебно-воспитательной работы является учебная группа, 

а организатором деятельности студенческого коллектива группы является 

куратор. Регулярное общение куратора со студентами дает возможность 

изучить их индивидуальность. Куратор часто выступает посредником 

между преподавателями и студентом, устанавливает деловые контакты с 

общественными организациями, решает конкретные педагогические 

проблемы. 

Кураторы должны активно взаимодействовать с студентами, 

оказывать посильную помощь в решении проблем, связанных с 

организацией обучения, проводить дистанционные кураторские часы, во 

время которых студенты в режиме on-line могут обсуждать широкий круг 

вопросов по разнообразной тематике. 
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В условиях дистанционного обучения можно выделить следующие 

функции куратора: 

- обеспечение участия студентов в мероприятиях колледжа; 

-координация работы группы с деятельностью других 

подразделений колледжа; 

- информационное обеспечение студентов группы; 

- методическая помощь в решении учебных и социально-бытовых 

вопросов; 

- оказание методической помощи по организации 

самообразования студентов. 

Кроме того, у куратора существуют и определенные обязанности: 

- способствовать развитию у студентов профессиональных 

навыков; 

- помогать студентам решать проблемы, возникающие в 

процессе обучения; 

- проводить работу со студентами по формированию у них 

умения оптимально выстроить процесс дистанционного обучения; 

- выявлять причины неуспеваемости студента, организовывать их 

устранение; 

- оперативно извещать администрацию о неучастии студентов 

группы в дистанционном образовательном процессе; 

- своевременно доносить до студентов важную информацию; 

- своевременно отвечать на письма студентов; 

- в режиме on-line проводить кураторский час в удобное для 

студентов время; 

- соблюдать этические нормы поведения, переписки и общения. 

Организация воспитательной работы при дистанционном 

обучении осуществляется в большей мере с помощью Интернет- 

ресурсов, это создает целый ряд трудностей. 

В первую очередь это технические проблемы: отсутствие 

необходимых устройств для выхода в Интернет, нестабильная сотовая 

связь, отсутствие навыков использования сервисов для проведения учебно-

воспитательной работы. 

Вторая, не менее значимая проблема, -это низкая мотивация к 

участию в воспитательных мероприятиях у студентов. Воспитательные 

мероприятия всегда являются добровольными, поэтому педагог может 

привлечь к ним студентов только актуальным, интересным содержанием, 

эмоциональностью, безусловно, большую роль играет авторитет 

педагога. 

Применять традиционные приемы воспитательной работы на 

дистанционном обучении не всегда возможно, преобразовать работу на 

базе цифровой образовательной среды может не каждый. 

Несмотря на указанные выше трудности не стоит недооценивать 

дистанционные формы воспитательной работы. Благодаря гибкому 

графику и комфортной удобной обстановке возможно увеличить время 

для воспитательного воздействия в привычной и понятной для подростков 

форме (по данным исследований [3] современные подростки почти не 

имеют запретов и ограничений для выхода в сеть, 45 % проводят «online» от 

1 до 4 часов, а 39 % — более 4 часов, таким образом педагоги, выходя на 

контакт с ребятами дистанционно, попадают уже на их территорию, 

становятся «своими»). Можно выделить несколько положительных сторон в 

воспитательной работе со студентами, находящимися на дистанционной 

форме обучения: 

-воспитательный процесс становится более насыщенным, 

современным, привлекательным и понятным; 
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- в процессе поиска необходимой информации студенты 

адаптируются в современном информационном пространстве; 

- расширяется диапазон самостоятельной деятельности студентов, 

принятия ими решений; 

- появляется возможность качественно осуществлять систему 

мониторинга и диагностики студентов и воспитательной работы в целом; 

- на студентов оказывается комплексное воздействие на 

различные каналы восприятия, на различные виды памяти. [4] 

80% людей пользуются Интернетом для общения в социальных 

сетях, для просмотра фильмов, для игр и т.п. Данные сайты имеют яркий и 

привлекательный вид, красочный шрифт и картинки. Неосознанно студент 

рассчитывает, что общение с педагогом в дистанционном формате 

окажется таким же, но дистанционные воспитательные мероприятия часто 

проходят в другом формате: беседы, анкетирование, диагностика, 

самостоятельные задания с определением срока выполнения. При таких 

условиях мотивация к участию в мероприятиях у студентов снижается. Для 

поднятия интереса необходимо повышать мотивацию, а именно, привлечь 

внимание, дать понятие значимости происходящего, вселить уверенность 

в возможности выполнения и создать условия, при которых данный 

процесс вызовет у студентов удовольствие.  

Самый важный компонент - привлечение внимания студента к 

дистанционному формату. Этот этап должен выполняться не только в ходе 

планирования и в начале мероприятия, но и поддерживаться на 

протяжении всего процесса. Вызвать первоначальный интерес, обратить 

внимание, вовлечь студента к взаимодействию помогает постановка 

интересных целей. Так же на помощь могут прийти различные способы 

донесения информации и разные стили общения (включая юмор и 

неформальные подходы): ролевые игры, симуляции, примеры из 

реальной жизни - конкретные истории по теме, исторические анекдоты и 

т.п. Эти приемы позволяют удержать внимание, не дадут отвлекаться и 

избавят от эффекта «засыпания». 

Для продуктивного результата необходимо студенту указать на 

практическую значимость мероприятия лично для него; объяснить, почему 

данный материал важно знать сегодня. 

Немаловажным фактом является умение педагога придать 

студенту уверенность в собственных силах, поддержать вовлечённость и 

усердие. Студент должен быть уверен, что сможет выполнить порученное 

задание, что данные навыки пригодятся ему в профессиональной 

деятельности или личной жизни. Если материал сложен для восприятия, 

необходимо ввести подсказки, которые приведут студентов к нужным 

выводам. В случае затруднений необходимо оказать конструктивную 

своевременную помощь: обратная связь помогает сохранить и повысить 

мотивацию. Студентам приятно осознавать, что есть кто-то, готовый в 

любой момент прийти к ним на помощь.  

Не менее значима и роль оценки деятельности при подведении 

итогов, поздравление всех с успешным выполнением задания. Студентам 

приятно ощущать, что об их успехах узнают одногруппники, это повышает 

мотивацию, усиливает смысл и значимость проделанного, указывает на 

новые возможности и пока неиспользованные ресурсы. 

Одной из положительных черт воспитательного процесса при 

дистанционном обучении для кураторов является возможность увеличения 

индивидуального, более личного контакта со студентами. Характерной 

особенностью данного процесса является гибкость, которая 

предполагает, что каждый студент может вникать в ход мероприятий в 

своем индивидуальном темпе. Педагог может организовать 
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воспитательное мероприятие для студентов с разными возможностями. 

Дистанционное образование при чутком грамотном руководстве 

педагога позволяет робкому подростку избавиться от комплексов, 

преодолеть застенчивость и неуверенность, раскрыть способности, 

которые он не решался показывать в присутствии одногруппников. Для 

выполнения данной задачи необходимо провести диагностику или 

анкетирование студентов группы с целью выявления их интересов и, 

учитывая результаты, распределять обязанности среди студентов. 

Воспитательная работа в дистанционном формате позволяет давать, 

оценивать, обсуждать индивидуальные задания в разных формах и 

направлениях (мастер-классы, занятия творчеством, спортом и т.д.) 

Интерактивность - еще одна особенность дистанционного обучения, в 

ходе которой осуществляется постоянное систематическое 

взаимодействие всех студентов с педагогом.  

Еще один положительный момент в дистанционном образовании 

– это открытость и массовость. Интернет-мероприятия допускают 

неограниченное количество слушателей, в том числе возможно 

привлечение сторонних участников воспитательного процесса (это могут 

быть специалисты в различных отраслях, интересные личности, выпускники 

колледжа и т.д.). Дистанционное образование способствует решению 

одной из задач национального уровня: повышение цифровой грамотности 

населения. 1 марта 2018 г. в своём Послании Президент Российской 

Федерации отметил: «Нужно переходить и к принципиально новым, в том 

числе индивидуальным технологиям обучения... к творческому поиску, 

учить работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам 

жизни в цифровую эпоху». [5] 

Без опыта и без примера использования цифровых возможностей 

современного образования невозможно привить студентам нормы 

поведения в сети, образцы грамотных действий. Отсюда можно сделать 

вывод, что при использовании передовых форм и методов в 

дистанционной воспитательной работе педагог создает условия для 

практической реализации навыков и умений взаимодействия студентов в 

цифровой среде, а также имеем возможность её оценивать и, при 

необходимости, корректировать. 

В случае полной самоизоляции, воспитательная работа в 

удаленном формате способна сохранить взаимодействие куратора и 

студентов, создать условия для неформального общения подростков, без 

которого невозможно полноценное развитие личности.  

Виды воспитательных мероприятий, рекомендуемых для 

проведения в дистанционном формате: 

Конференцсвязь – удобная для повествования и демонстрации 

необходимых изображений, музыки или видео. В данном формате 

допустимо проведение информационно-ознакомительных кураторских 

часов, родительских собраний, мастер-классов и т.д. Недостатки 

заключаются в отсутствии возможности контроля за действиями и 

заинтересованностью студентов. В ходе такого мероприятия необходима 

договоренность со студентами о правилах, особенностях общения 

(например, в чате), контроль за наличием обратной связи. Важно 

предусмотреть рефлексию, возможность открытого, но корректного 

разговора с педагогом и одногруппниками. 

Веб-квесты - актуальная форма воспитательной работы при 

дистанционном обучении. Это технология, благодаря которой «педагог 

формирует интерактивную поисковую деятельность обучающихся, в ходе 

которой они мотивируются к самостоятельному добыванию знаний, 

задает параметры этой деятельности, контролирует ее и определяет 
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временные пределы» [6]. Данный вид групповой работы позволяет 

развивать коммуникативные и лидерские качества, повышает мотивацию 

к процессу самостоятельного получения информации.  

Создание общего творческого продукта, например, газеты или 

видеоролика, позволяет объединить студентов учебной группы во время 

дистанта. Каждый студент выполняет небольшую часть задания, при этом 

советуясь и обсуждая свою работу с другими, в итоге получается готовый 

продукт, на который каждый в отдельности потратил бы намного больше 

времени.  

Профориентационная работа в дистанционном формате 

становится более актуальной и доступной. Можно связаться с ВУЗами и 

дать возможность обсудить перспективы обучения в формате онлайн- 

«Дней открытых дверей», организовать интервью с представителями 

профильных профессий. 

Просмотр видеофильмов с последующим их обсуждением 

способствует формированию морально-нравственных жизненных 

принципов студентов, дает возможность более глубокого знакомства с 

историей и культурой страны и мира.  

Виртуальные посещения музеев, выставок с последующим 

обменом эмоциями позволяет обогатить внутренний мир подростков, 

привить эстетический вкус 

Не стоит недооценивать и роль индивидуальных бесед в период 

самоизоляции. С одной стороны, возникают трудности из-за удаленности 

объекта беседы, с другой, если беседа происходит в формате 

переписки, то многим подросткам проще высказать свои мысли и тревоги 

в более привычном общении через социальные сети.  

Организовывая воспитательную работу в дистанционном 

формате, необходимо учитывать уровень цифровой грамотности 

студентов, стремиться постепенно повышать его; использование 

разнообразных форм работы с подростками позволит не потерять их 

интерес к процессу; нельзя забывать о здоровье участников 

образовательного процесса и не перегружать их работой с 

компьютерами. Опыт воспитательной работы, приобретенный в 

дистанционном формате, важно использовать не только во время 

вынужденной изоляции, но и в последующей работе, как одну из форм 

образовательно – воспитательного процесса. Общение в социальных 

сетях под контролем куратора позволит студентам познакомиться и 

использовать в общении сетевой этикет, самостоятельно и с помощью 

педагога повышать уровень цифровой грамотности.  
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distance learning, the functions of the curator of the training group in these 

terms is determined by the difficulty of working with students and the 

advantages of information computer technologies in the educational process. 

The article recommends the types of educational activities to be carried out in 

a remote format and ways to support the motivation of students to participate 

in them.a number of forms and methods of interaction between the teacher 

and students at a distance using Internet technologies are proposed.  

 

Keywords: distance learning, educational work, directions, forms, 

curators, difficulties, Internet, events, individual, and process. 

 

 

 

Еременко Лариса Анатольевна, 

Гасанов Солтан Фахратдинович, 2020 

 

 

 

 

  



 

~ 89 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

 

 

 

РЕЙТИНГ КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА АГРАРНЫХ ВУЗОВ НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

 

 

Пафнутова Елена Геннадьевна 

Начальник отдела мониторинга образовательной  

деятельности и статистики, ФГБОУ ВО «Государственный  

университет по землеустройству» 

 

Широкорад Ирина Ивановна 

Доктор исторических наук, профессор, Проректор по учебной  

работе, ФГБОУ ВО «Государственный университет 

 по землеустройству» 

 

Фадеева Олеся Михайловна 

Директор центра стратегического развития  

аграрного образования, ФГБОУ ВО «Государственный  

университет по землеустройству» 

 

 

 

В статье рассмотрены направления повышения качества 

образования в аграрном вузе посредством участия в международных и 

российских рейтингах. Проанализированы принципы построения 

рейтингов. Отмечены отдельные проблемы интерпретации рейтинговых 

оценок. На основе проведённого исследования авторами обоснована 

необходимость использования рейтинга как инструмента управления и 

формы предоставления информации о деятельности аграрных 

образовательных организаций. 

 

Ключевые слова: аграрное образование, стратегия, качество 

образования, инновации, рейтинг, рынок, управление образовательной 

деятельностью, академическое качество, удовлетворенность 

потребителей, глобализация. 

 

***** 

 

В условиях глобализации мировой экономки и повсеместной 

цифровизации образовательного процесса, место государства в мире 

определяется уже не традиционными критериями: величиной ВВП, 

превосходством финансовых ресурсов и военной мощи, а качеством 

человеческого ресурса. Важнейшим критерием человеческого капитала 

является качество образования, которое формируется лидирующими 

международными вузами. 
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Глобализация международной образовательной среды 

охватывает все большее число стран. Россия в 2003 году приняла 

положения Болонского процесса и российские вузы вышли на мировой 

рынок образовательных услуг, в связи с чем, началась активная работа по 

достижению высокого уровня качества образования в образовательных 

организациях высшего образования России. Поэтому, «качество 

образования» стало основным показателем, учитываемым при рейтинге 

образовательных организаций.  

Согласно действующему законодательству: качество образования 

– комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы [3]. 

Инновационные технологии, потребность в кадрах для цифровой 

экономики, открытость студентов к академической мобильности, 

расширение опыта обмена специалистами с зарубежными странами 

изменили мир и привели к трансформации образовательной системы, 

что определило новые требования к оценке качества образования.  

Система оценки деятельности образовательных организаций, на 

сегодняшний день, включает: лицензирование, государственную 

аккредитацию, общественную аккредитацию, профессионально-

общественную аккредитацию, институциональную и программную 

аккредитации, независимую оценку качества образования, 

самообследование, государственный контроль образования и 

формирование рейтингов. 

Существуют международные и российские рэнкинговые 

агентства многие из которых - это медиаорганизации, строящие свои 

исследования на основе открытых данных и общественных опросов.  

Следует отметить, что в России с 2016 года Союзом Ректоров РАН 

организован «Совет рейтинга», который предложил рейтинг «Три миссии 

университетов». Этот рейтинг стал главным российским рейтингом, где 

образовательные организации ранжируются по ряду показателей, 

характеризующих образовательную и исследовательскую деятельность, 

научный потенциал, репутацию в деловой среде, востребованность 

выпускников. 

Позиция образовательной организации в данном рейтинге являясь 

знаком качества предоставляемого образования по передаче знаний и 

компетенций, способствует повышению конкурентоспособности вуза и 

его выпускников на рынке труда. Современный вуз, идущий в ногу со 

временем, невозможно представить без разработанной и четкой 

стратегии, главной задачей которого стоит вывод вуза на глобальный рынок 

образовательных услуг. 

Повышение уровня и качества подготовки студентов создает 

возможность образовательной организации выходить на международные 

рейтинги и привлекать еще больше абитуриентов и научно-педагогических 

сотрудников. Потенциальные абитуриенты и их родители, а также 

профессора, как российские, так и зарубежные, выбирают вуз, 

основываясь на его присутствии в рейтингах, что, в данном случае, 

позволяет сравнить высшие учебные заведения по определенному 

утвержденному набору объективных показателей. 



 

~ 91 ~ 

 

 

 

Качество деятельности образовательных организаций 

определяется не только по количеству потребителей предложенной 

образовательной услуги, но и по конкурентоспособности выпускников той 

или иной образовательной организации на рынке труда, успешности их 

профессиональной карьеры, объему доходов, что является составной 

частью рейтингов. 

Наиболее значимыми международными рейтингами 

университетов являются:  

- «Академический рейтинг университетов мира» (ARWU) – с 2003 

год. Рейтинг определяет лучшие университеты по всему миру. Число 

участников в 2019 году составило более 1270 вузов со всего мира; 

- Times Higher Education World University Rankings (ТНЕ) – с 2004 год. 

Рейтинг ранжирует образовательные организации по 11 предметным 

областям: социальные (общественные) науки, экономика и бизнес, 

инженерные науки и технологии, компьютерные науки (информатика), 

физические науки, науки о медицине и здоровье, искусство и 

гуманитарные науки, науки о жизни, образование, психология, право; 

- WEBOMETRICS – Международный рейтинг Интернет-сайтов; 

- QS Graduate Emplyability Ranking – с 2004 года. Рейтинг по 

трудоустройству выпускников. 

Одним из самых авторитетных мировых рейтингов считается Times 

Higher Education World University Rankings (ТНЕ). Его улучшенная 

методология исследует вузы и выбирает лучшие университеты мира по 

качеству преподавания и исследовательской деятельности, уровню 

распространения знаний и инноваций. 

Добавим так же, что рейтинг ARWU наиболее требовательный и 

жесткий к претендентам, так как использует проверяемые показатели, 

такие как нобелевские лауреаты, которые окончили вуз.  

Широкое распространение получил международный рейтинг - 

Green Metric World University Ranking. Другое название - рейтинг «зеленых» 

университетов. Рейтинг оценивает вклад образовательной организации в 

улучшение экологической обстановки, его социальную вовлеченность и 

уменьшение экономических затрат на энергоресурсы с позиции 

экологии. 

Образовательные организации стремятся к эффективному 

сотрудничеству с организациями работодателей, бизнес-сообществами 

с целью не только академического взаимодействия, но и практической 

реализации своих научных и инновационных достижений. Такая работа 

может быть отмечена на международном уровне при вхождении в рейтинг 

инноваций – The Bloomberg Innovation index. Рейтинг учитывает количество 

и качество проведенных исследований (область высокой науки, 

инженерия), представление и действие высоких технологий, а также 

участие в этом государства. 

Методики рейтингов постоянно дополняются, так как они, в первую 

очередь, должны соответствовать принципам объективности, 

независимости, и возможности классифицировать (отранжировать) 

исходную динамику показателей по интересующему упорядоченному 

показателю. Изменяются и критерии оценивания с учетом акцентирования 

внимания на новых достижениях образовательных организаций. Все это 

позволяет повышать статусность организаций, значимость и престижность. 

Основными российскими организациями, заинтересованными в 

обнародовании актуальных рейтинговых приоритетов образовательных 

организаций, являются: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации; Центр раскрытия корпоративной информации 

«Интерфакс»; национальные и международные СМИ; «Международное 
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информационное агентство «Россия сегодня», РИО-новости; 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", Общероссийская общественная организация "Деловая 

Россия", Федеральное агентство по образованию (ФАО), издательский 

дом «Коммерсант», независимое агентство "Рейтор" и иные независимые 

профессиональные, научные, общественные организации и 

сообщества, а также инициативные объединения граждан.  

Система рейтингования поддерживается и законодательной 

сферой. Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» № 

599 от 7 мая 2012 г., была поставлена задача о «вхождении к 2020 году не 

менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых 

университетов согласно мировому рейтингу университетов» и был 

утвержден план мероприятий по развитию ведущих университетов, 

предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров [1, 2]. 

Также утверждены и реализуются Методические рекомендации по 

проведению независимой оценки качества работы образовательных 

организаций, разработанные Минобрнауки России. Данный документ 

позволяет осуществлять независимую оценку качества образования в 

форме рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур в отношении 

образовательных организаций всех видов, а также образовательных 

программ, в том числе с использованием методологии и результатов 

международных сопоставительных исследований в области образования 

[4]. 

В условия интеграционных преобразований, основанных на 

цифровых системах, образовательным организациям на рынке 

образовательных услуг необходимо обеспечивать образовательную 

деятельность по актуальным профилям подготовки, координировать 

работу представителей научного, производственного и бизнес-

сообщества по их участию в разработке основных профессиональных 

образовательных программ, расширять работу в области освоения 

профессиональных компетенций. Все это позволит образовательным 

организациям занимать новые позиции в рейтингах и разрабатывать 

модели улучшения качества подготовки специалистов. 

Порядок участия в рейтингах предусматривает несколько 

вариантов: 

- косвенный - на основании открытости системы образования и 

учета общественного мнения исходя из государственно-общественного 

характера управления системой образования [3]. 

- добровольный – когда образовательная организация на основе 

анализа своей деятельности принимает решение об участии в выбранном 

рейтинге; 

- экспертный - по результатам независимой оценки качества 

образования и профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ; 

- комплексный – рейтинг учредителя для принятия управленческих 

решений по разработке и реализации мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности образовательной организации. 

Рейтинги в качестве инструмента можно отнести как к системе 

мониторинга, нацеленной на анализ и оценку мероприятий, 

направленных на улучшение в образовательной, научной и 

инновационной деятельности, так и к контрольно-надзорной системе, 

результаты которой способствуют изменению структуры их деятельности. 
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Рейтинговая позиция вузов, в определенной мере, отражает 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами, критерии 

развития, повышает их конкурентоспособность на национальном и 

международном рынках образовательных услуг. 

Методика рейтингов охватывает большое количество показателей, 

характеризующих:  

- качество основных профессиональных образовательных 

программ; качество преподавания; объемы и результаты научно-

исследовательских работ, а также их оценку научным сообществом; 

качество приёма абитуриентов и трудоустройства выпускников; 

- индекс цитирования; оценка международного сотрудничества и 

обмена; оценка социальной, культурно-просветительской и спортивной 

среды; 

- имущественный комплекс; уровень материально-технической 

оснащенности и финансово-экономической обеспеченности, и многое 

другое. 

Рейтинг - мотивационный ресурс для проведения анализа 

деятельности, обеспечивающий сравнение итогов предыдущего и 

текущего периодов, способствует выявлению сильных и слабых сторон, 

позволяет прогнозировать варианты достижения более высоких 

результатов и планировать перспективные направления деятельности, в 

целях подтверждения или изменения статуса. Так же, участие в рейтинге 

способствует повышению интереса общества и субъектов экономики и 

предпринимательства к направлениям деятельности и сферам научно-

исследовательских работ, увеличению информационной составляющей 

своей репутации. 

Вхождение образовательных организаций в ведущие мировые 

рейтинги остается одним из действенных механизмов формирования их 

конкурентоспособности и является показателем эффективности их 

работы, правильности выбора стратегии развития, способствует 

выстраиванию благоприятной репутации и имиджу, улучшает развитие 

самой организации, повышает привлекательность для абитуриентов, 

студентов, исследователей, преподавателей и агропромышленного 

комплекса. 

Подводя итог, следует отметить отдельные проблемы построения 

рейтингов в системе аграрного образования, имеющие определенные 

негативные последствия для образовательных организаций. С 

идеологической точки зрения рейтинги сильно формализуют работу вузов, 

переводя все в область рыночного подхода и подвергают ее унификации. 

С методологической точки зрения подбор показателей и индикаторов, а 

также их комбинация не всегда отражают уникальность образовательной 

организации. Возникают вопросы и к построению выборки, к качеству 

собранного массива данных и выбору способа обработки данных. 

Учитывая положительные и отрицательные аспекты построения 

рейтингов, и понимая значение рейтинга как одного из инструментов 

управления аграрным образованием, необходимо применять гибкую 

систему интерпретации его результатов. Это позволит минимизировать 

негативные последствия и уменьшит число принятия необоснованных 

управленческих решений в отношении образовательных организаций. 

При развитии российской системы рейтингов аграрных 

образовательных организаций необходимо принимать во внимание опыт 

и результаты такого международного рейтинга как Индекс уровня 

образования в странах мира (Education Index), который комплексно 

отражает уровень грамотности населения. 
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В данном исследовании разбирается проблема использования 

классической методики преподавания и изучения композиционных 

приёмов в изобразительном искусстве, которая вносится свои 

коррективы, так как затрагивает психа-эмоциональный аспект восприятия 

действительности. Что объясняется важностью данной методики в 

современных условиях жизни. Но мы не можем говорить здесь о 

доминировании только этого аспекта, именно в обращении к 

классическому методу видна та разграничительная особенность, которая 

применяется в практиках создания художественных произведений. В 

данный период времени, как в изобразительном искусстве, так и в 

некоторых группах искусства, в связи с обращением к установившимся 

ценностям, можно также изучить развитие эмоциональной атмосферы 

данного периода.  

 

Ключевые слова: графика, живопись, композиция, 

индивидуальность, эмоциональное влияние. 

 

***** 

 

Графическая и живописная композиция существуют в 

художественной практике у большинства народов мира (Япония, Китай, 

Египет, Западная Европа и т.д.).  

Графические рисунки появились ещё в далёкой древности, 

начиная с наскальных зарисовок первобытных людей. Постепенно 

графический рисунок преобразовался в графическую композицию. 

Многообразие видов графической композиции связано с 

особенными чертами, семиотическими отличиями, методами 

исполнения, характерными для того или иного народа или времени. Важно 

то, что графический «почерк» во многом зависит и от оригинальности 

автора. 

Актуальность и новизна данной статьи заключается в её 

направленности на создание ситуации для развития творческих 
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возможностей обучающегося, его фантазии, воображения, выдумки. 

Воспитание человека любящего и воспринимающего искусство поэтапно 

осознаётся важнейшей главной задачей современного общества. 

Цель данного исследования: обучение и понимание 

обучающегося думать художественными образами. Развитие привычки 

работать с разными группами материалов через: изучение основных 

выразительных средств художественного языка, цветом (основные цвета, 

смешанные, приглушённые и раз беленые цвета, холодные, тёплые, 

малонасыщенные и звонкие, контрастные), линией, пятном. Умение 

психа-эмоционально сосредотачиваться на создание образа,  в 

условиях своей работы с обширным применением фантазии, 

индивидуальности, свободы и раскрепощённости. 

Задачи: 

1. Воспринимать и понимать изобразительное искусство и 

создавать художественные произведения. 

2. Воспитать чувство гармоничного осознание 

действительности. 

3. Развитие композиционного мышления. 

4. Обучение мастерству самостоятельной работы. 

5. Обучение необходимым техническим знаниям. 

Каждый человек имеет определённый творческий потенциал. 

Выявить и развить этот ресурс - важнейшая и актуальная задача любого 

преподавателя. 

Очень значимо изучить, какое эмоциональное влияние оказывает 

конкретная группа цветов. Исходя из данного, выбирается тема 

практической работы. Важно в заданиях давать определённые 

контрастные чувства (злое - доброе, тихое - бурное и т.д.).  

 Обучающемуся надо научиться через цвет показать 

определённое состояние, например настроение человека его характер 

или состояние природы. 

Необходимо показать обучающемуся каким может быть вид линии 

(жёсткая и мягкая, плавная и острая) так же какова основа пятна (ажурное 

и сплошное), всё это знакомство с основными выразительными 

средствами графики: линией, пятном. Здесь значимо эмоциональное 

осознание того или иного вида линии её характера и пятна. Например 

линия прямая - равнодушная, линия агрессивная - рваная, ломаная, 

острая. 

 Важно, чтобы преподаватель не только показывал готовые образцы 

- аналоги, но и, брал в руки карандаш, кисть и краски, показывал 

самостоятельно, на своём примере. 

Специфической особенностью данной статьи от подобных 

является энергичное привлечение в творческий процесс всего 

психофизического аппарата, возможность применять созданную 

атмосферу для проявленья эмоциональных чувств в конкретных образах. 

Множество подобных исследований именно данной особенности 

творчества уделяют немного внимания, фиксируясь в основном на 

техническом аспекте воплощения замыслов. Всё это не позволяет 

обучающемуся высвободиться, избежать «зажимов», что становится 

преградой в свободе творчества. В качестве примера изученности можно 

привести такие программы: Кулебакин Г.И. «Рисунок и основы 

композиции», Яблонский В.А. «Преподавание предметов «Рисунок» и 

«Основы композиции», Ростовцев Н.Н. «Методика преподавания 

изобразительного искусства в школе». Также значимой отличительной 

чертой данного исследования является использования многообразие 
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разных художественных материалов и техник, осознание и способность 

выбора техники, соответствующей выбранной творческой задаче. 

Наряду с графикой, живопись является одной из важных дисциплин 

в учебном процессе в творческом учебном заведении. 

Основополагающим понятьем обучения предмету является 

неотделимость процесса работы над формой и цветом и связью с 

эмоциональным восприятием. Поэтому результат колористических задач 

не проходит в отстраненье от изучения данных факторов. 

«В процессе изучения обучающемуся нужно научиться 

воспринимать и передавать цветовые отношения сначала в их простом 

локальном состоянии на плоских формах, затем с учетом тепло-холодных 

колеров, далее - на сложных формах с рефлексами и в условиях 

пространственной воздушной среды» [8]. 

 Необходимо, чтобы уровень поставленных задач, 

преподавателем, был понятен для обучающегося, не противоречил 

природе его виденья, а постепенно формировал ее. Путь к мастерства 

основан на значительном анализе и единстве увиденного в натуре, через 

блестящее обладание ремесленной стороной искусства. Важно, учиться 

не только видеть, но и эмоционально чувствовать, глубоко понимая законы 

художественного изображения. 

В процессе обучение нужно получить такие знания и навыки: 

1. Умение «лепить» форму цветом.  

2. Обладание базами цветоделения, (тепло-холодные, 

хроматические и ахроматические, сближенные и контрастные, три 

основных цвета: красный, жёлтый, синий). 

3. Владение техническими способами живописи: заливка, 

размывка, работа по-сухому и по-сырому, мазок. 

4. Не оставлять без внимания принцип утрирования, показывая при 

этом работы мастеров живописи, работающих в разных стилях. Важно 

давать возможность по-разному начинать свою работу. Для этого полезно 

изучение работ мастеров зарубежного и русского искусства. 

(Герасимова, Фонвизина, Остроумовой-Лебедевой, Врубеля 

«Шестикрылый Серафим» написанная в 1904г. Картина написана после 

духовного перелома Врубеля. «Демоническая пелена спадает, художник 

обретает вещее зрение» [9] (рис.1), «Сирень» написанная в 1900г. Разгар 

«демонического периода» Врубеля. «Даже нежные цветы затягивают 

зрителя в воронку, в душный лиловый сумрака» [9] (рис. 2). Шардена, 

Сезанна, Ван-Гога «Звёздная ночь» 1889г. (рис. 3), Кончаловского и др.) 

 

 
 

Рисунок 1 - Врубель. Холст, масло. «Шестикрылый Серафим» 1904 
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Рисунок 2 - Врубель. Холст, масло. «Сирень». 1900 

 

 
 

Рисунок 3 - Ван Гог. Холст, масло. «Звёздная ночь» 1889 

 

5. Осознанное и рациональное восприятие формата, ритма, 

целого и деталей, колористической целостности даёт чаще отставлять 

работу, то есть вовремя остановиться, проанализировать, стимулировать 

самоанализ. 

6. Умение увидеть взаимосвязь, анализировать эмоциональное 

влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение колорита 

предмета или образа в зависимости от окружающей среды, характера 

освещенности и индивидуального восприятия действительности. 

Для обучающегося увидеть цвет гораздо легче, чем тон и их 

разницу. Тонко улавливает эту разницу только тренированный глаз. Труд 

обучающегося над постановкой это процесс интеллектуальный. 

Понимание цели каждого задания помогает решить поставленные задачи, 

что обеспечивает интерес в обучении. 

Из этого следует вывод, что любой обучающийся должен владеть не 

только техническими знаниями и канонами создания той или иной 

композиции, но и уметь передать свое авторское виденье к 

изображаемому, передать меру условности, «режиссуру» создания 

своей работы. При этом техническая сторона должна соответствовать и 

сопровождаться уникальной. 
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Сложившихся рецептов живописи нет. Чем изобретательней и 

эмоциональней художник, чем разнообразней он использует 

возможности материала, чем исключительней его техника в передаче 

разных эффектов натуры, тем лучше и живописнее его работы. Хотя, всё 

относительно! 
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INDIVIDUAL VISION  

OF TEACHING METHODS IN THE VISUAL ARTS 

 

The article deals with the problem of using traditional methods of 

teaching and studying compositional techniques in the visual arts, which 

makes its own adjustments, as it affects the psycho-emotional aspect of 

perception of reality. This is explained by the importance of this technique in 

modern living conditions. But we can't speak here about the dominance of this 

aspect only, it is in the appeal to the classical method that the distinguishing 

feature that is used in the practice of creating works of art is visible. In this period 

of time, both in the visual arts and in other forms of art, in connection with the 

appeal to traditional values, we can also trace the development of the 

emotional atmosphere of the studied period. 
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В статье рассмотрены понятие и сущность высшего аграрного 

образования в России. Обобщены основные элементы отраслевой 

системы профессиональных квалификаций агропромышленного 

комплекса. Определена роль высшего аграрного образования в 

формировании востребованных высококвалифицированных 

специалистов, в полной мере владеющих профессиональными 

квалификациями для современного агропромышленного рынка труда.  

 

Ключевые слова: высшее аграрное образование, рынок труда, 

профессиональные квалификации, агропромышленный комплекс, 

отраслевая система профессиональных квалификаций, аграрные вузы, 

профессиональные квалификации. 

 

***** 

 

Агропромышленный комплекс является важнейшей частью 

экономики России, обеспечивает общество жизненно важной 

продукцией, в нем сосредоточен огромный экономический потенциал. 

Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет 

состояние всего народно-хозяйственного потенциала, уровень 

продовольственной безопасности государства и социально-

экономическую обстановку в обществе [2] . 

По своей сути «агропромышленный комплекс представляет собой 

интегрированную структуру, включающую все отрасли хозяйства, 
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принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, 

ее переработке и доведении до потребителя»[2] . 

Отраслевое образование по оценкам экспертов предполагает, 

прежде всего, реализацию идеи партнерства предприятий и 

образовательных организаций. 

Однако такое определение не позволяет сделать однозначного 

вывода о том, является ли образование «отраслевым». По всей видимости, 

имеется проблема определения критериев отнесения образования к 

категории «отраслевого». С одной стороны, таким критерием может 

служить специализация образовательной организации. Если 

образовательная организация занимается подготовкой специалистов 

только для одной обособленной отрасли знаний или сферы деятельности, 

то можно рассматривать такую образовательную организацию в качестве 

отраслевой и полученное образование считать «отраслевым». В широком 

смысле любое профессиональное образование будет «отраслевым», так 

как соответствует определенной области знаний. 

В узком понимании представляется целесообразным считать 

«отраслевым» только образование, полученное в отраслевой 

образовательной организации. 

С целью создания связующего звена между рынком труда 

агропромышленного комплекса и аграрным образованием, обратимся 

к деятельности Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса [4]. 

Согласно нормативным документам Совета по 

профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса в 

структура профессиональных квалификаций представлена следующим 

образом (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Профессиональные квалификации АПК 

 

Профессиональный 

стандарт 

Кол-во 

квалиф

икаций 

Профессиональный 

стандарт 

Кол-во 

квалифи

каций 

Агроном 3 

Оператор 

рыбопромысловых 

машин 

2 

Ветеринарный врач 2 

Оператор 

тепловых/холодильных 

установок 

2 

Ветеринарный 

фельдшер 
2 Птицевод 2 

Винодел 2 Пчеловод 2 

Гидробиолог 1 Рыбовод 3 

Гидрохимик 2 Садовод 2 

Животновод 1 

Селекционер по 

племенному 

животноводству 

2 

Землеустроитель 5 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

2 

Изготовитель орудий 

лова 
1 

Специалист в области 

биотехнологий продуктов 

питания 

2 

Инженер-конструктор 

орудий промышленного 
5 

Специалист в области 

декоративного 

садоводства 

3 
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лова рыбы и 

морепродуктов 

Инженер-рыбовод 1 

Специалист в области 

механизации сельского 

хозяйства 

2 

Ихтиолог 4 
Специалист по 

агромелиорации 
3 

Ихтиопатолог 5 
Специалист по добыче 

рыбы 
2 

Мастер по добыче рыбы 1 

Специалист по контролю 

качества производства 

продукции из рыбы и 

морепродуктов 

3 

Мастер 

растениеводства 
2 

Специалист по 

техническим средствам 

аквакультуры 

3 

Микробиолог 1 

Специалист по 

технологии продуктов 

питания животного 

происхождения 

3 

Обработчик шкур 3 

Специалист по 

эксплуатации 

мелиоративных систем 

3 

Овощевод 4 
Техник-механик в 

сельском хозяйстве 
3 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм 

3 
Технолог по переработке 

рыбы и морепродуктов 
6 

Оператор машинного 

доения 
2 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

7 

Оператор по 

искусственному 

осеменению 

3 

Химик-технолог, лаборант 

по переработке рыбы и 

морепродуктов 

5 

 

Однако, этого недостаточно. Именно 

сельхозтоваропроизводители являются главным заказчиком, а значит 

главным партнёром вузов. Востребованность выпускников отраслью и 

бизнесом – показатель качества и адекватности подготовки специалистов, 

ключевой индикатор эффективности. 

В связи с чем необходима совместная работа органов 

государственной власти субъектов, образовательных организаций, 

предприятий агропромышленного комплекса, агропромышленного 

союза по решению вопроса интеграции элементов отраслевой системы 

профессиональных квалификаций агропромышленного комплекса в 

единую сбалансированную совокупность механизмов правового и 

институционального регулирования спроса на квалификации работников 

со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны 

системы образования и обучения. 

В настоящее время отраслевая система профессиональных 

квалификаций агропромышленного комплекса содержит шесть 

структурных элементов: отраслевая рамка квалификаций, 

профессиональные стандарты, сопряжение профессиональных 

стандартов с федеральными государственными образовательными 

программами и примерными основными образовательными 
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программами, профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ, независимая оценка квалификаций, 

мониторинг, прогнозирование и регулирование рынка квалификаций [3]. 

Современное состояние взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг свидетельствует о наличии информационной 

изоляции и разобщенности между государством, работодателями и 

гражданами. В связи с чем возрастает необходимость налаживания 

взаимодействия, взаимосвязи всех элементов отраслевой системы 

профессиональных квалификаций агропромышленного комплекса, 

существующих в настоящий момент разрозненно и обособленно друг от 

друга.  

Высшее аграрное образование является ключевым стержнем 

данного взаимодействия, основой которого должно стать своевременное 

реагирование системы подготовки кадров на изменения требований 

рынка труда. 
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education in Russia. The main elements of the industry system of professional 

qualifications of the agro-industrial complex are summarized. The role of higher 

agricultural education in the formation of highly qualified specialists in demand 

who fully possess professional qualifications for the modern agro-industrial labor 

market is determined.  
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В статье представлены актуальные вопросы понятия «билингвизм». 

Рассмотрены различные стороны - положительные и отрицательные – 

влияния детского билингвизма на развитие ребенка. Проведено 

исследование уровня коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста трех групп: детей-монолингвов с нормальным речевым 

развитием, детей-билингвов с нормальным речевым развитием, детей-

билингвов с нарушением речевого развития.  

 

Ключевые слова: билингвизм, детский билингвизм, дети-билингвы, 

дети-монолингвы, коммуникативные навыки, речевое развитие, 

нарушение речевого развития.  

 

***** 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что в настоящее время 

большая часть населения земли является билингвами, следующее место 

по процентному соотношению занимают люди-полилингвы, и на 

последнем месте расположены люди-монолигвы. Такая тенденция 

наблюдается со времен с первых переселенцев, когда люди могли 

контактировать с разными племенами. Но интерес к билингвизму начался 

проявляться в середине прошлого века.  

С прошлого века и по сегодняшний день в странах СНГ и за 

рубежом люди знали два языка, свободно входили в коммуникацию с 

людьми, растили поколения, учились. Так почему мнение ученых о 

двуязычии разделилось? Одни считают, что билингвизм является нормой, 

другие – что билингвизм приводит к неспособности усвоить ни одну из 

речевых систем и трудностям к коммуникации, ведь проблема общения 

и межличностного взаимодействия детей очень актуальна в настоящее 

время, не смотря на то, сколько языков они знают.  

В научной литературе существует множество определений 

понятия «билингвизм» или «двуязычие». Рассмотрим некоторые из них. 

Слово «билингвизм» происходит из двух латинских слов: bi – 

«двойной», «двоякий» и слова lingua – «язык». Поэтому Белянин В.П. 

утверждал, что «билингвизм – способность владения двумя языками» [3]. 

Ханазаров Х.Ф. говорит, что не имеет значения на каком языке говорит и 

мыслит человек; самое важное – это владение вторым языком в такой 
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степени, чтобы человек мог общаться и обмениваться мыслями с 

носителями этого языка. Лишь в этом случае можно говорить о 

билингвизме. По мнению Протасовой Е.Ю., «воспитание детей на двух 

языках в интернациональном коллективе способствует более глубокому 

познанию ими действительности, поскольку идет одновременно с 

усвоением двух способов опосредования реальности» [5]. 

Для логопедии билингвизм представляет собой интерес, так как он 

нередко становится причиной возникновения специфического рода 

речевых ошибок на русском языке, обусловленных как особенностями 

взаимодействия языковых систем, так и нарушением речевого и 

психического развития, как заявляет Строкина Ю.Ю. [6]. Иншакова О.Б. 

отмечает, что билингвизм представляет собой особый интерес, так как он 

нередко становится причиной возникновения специфического рода 

речевых ошибок в русском языке, обусловленных как особенностями 

взаимодействия языковых систем, так и нарушением речевого и 

психического развития [4]. Бабаева Е.А. пишет, что фактор билингвизма 

для детей с речевой патологией является отягощающим, что не может не 

сказаться на развитии речевой, познавательной, а следовательно, и 

учебной деятельности [2]. 

Профессор Карл Додсон утверждает, что языки билингвов не 

приносят вреда их развитию и что если мы сравним монолингвальных и 

билингвальных детей, то обнаружим, что они проходят через одни и те же 

стадии развития [9]. В своих исследованиях E. Bialystok [7] отмечает 

положительное воздействие двуязычия на когнитивную деятельность 

билингва, связывая это с таким обстоятельством, что у людей, которые 

постоянно бегло говорят на нескольких языках, оба языка становятся 

активными и доступными для употребления. Исследования S.M.Carlson, 

A.N.Meltzoff подтверждают, что дети-билингвы превосходят монолингвов в 

решении задач, содержащих множество требований [8]. Авторы «теории 

порогового уровня» (the shold theory), Т.SkutnabbKangas [12]; L.A.Ricciardelli 

[11], считают, что двуязычный ребенок должен достигнуть определенных 

уровней лингвистического развития, чтобы избежать когнитивных 

дефицитов и обеспечить себя когнитивными преимуществами. 

Коммуникация (лат. communicatio - сообщение, связь) - 

сообщение или передача средствами языка содержания высказывания; 

специфическая форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности [1]. 

Как считает Ф. Грожан, при исследовании интерференции в речи 

двуязычных детей всегда следует принимать во внимание, с кем общается 

ребенок – с одноязычными или двуязычными собеседниками. Он 

предполагает, что ошибки, вызванные интерференцией, чаще всего 

наблюдаются в общении с билингвами, так как в билингвальной 

коммуникативной ситуации активизированы правила двух языков, т.е. 

ребенок находится в билингвальном модусе. В одноязычных типах 

коммуникации дети делают меньше ошибок в речи на том языке, который 

доминирует в общении, поскольку они при этом находятся в 

монолингвальном модусе с [10]. 

С Целью выявления специфики коммуникативных навыков было 

организовано исследование на базе дошкольного учреждения МАДОУ 

«Детский сад №248 комбинированного вида» Ново-Савиновского района 

г.Казани 

В Исследовании принимало участие 25 человек. Нами было 

отобрано 3 группы детей от 5 до 6 лет. Выборка составляла:  

- группа детей-монолингвов с речевым развитием 

соответствующей возрастной норме; 
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- группа детей-билингввов с речевым развитием соответствующей 

возрастной норме; 

- группа детей-билингвов с нарушением речевого развития. 

Для исследования коммуникативной функции у детей 

дошкольного возраста был применен ряд методик «Диагностика 

коммуникативных умений ребенка» Н.Е.Вераксы. Данные методика 

позволяют выявить: 

- понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в 

различных ситуациях взаимодействия;  

- понимание ребенком состояния сверстника; 

- представление о способах выражения своего отношения ко 

взрослому; 

- представление ребенка о способах выражения своего 

отношения к сверстнику. 

В методике 1 первая группа детей набрала 2,6 балла, вторая 

группа = 3 балла, третья = 2,86 балла. наибольшее среднее значение 

набрала группа 2, куда входили дети-билингвы с речевым развитием, 

соответствующий возрастной норме. Нижний показатель отводится к 

детям-монолингвам с нормальным речевым развитием. Таким образом, 

группа детей-билингвов с нормальным речевым развитием выдало 

наибольший балл. Низкий показатель у группы детей-монолингвов. 

Следовательно наличие билингвизм никак не связано с пониманием 

задач, предъявляемых взрослым. 

В методике 2 первая группа детей набрала 2,7 балла, вторая 

группа = 2,88 балла, третья = 2,86 балла. Анализирую полученные данные 

можно увидеть, что разница в набранных баллах незначительна, поэтому 

это свидетельствует о том, что дети всех трех групп понимают состояние 

сверстников.  

 В методике 3 первая группа набрала 11,6 балла, вторая группа = 

9,38 балла, третья группа = 8,57 балла. Группа детей-билингвов с 

нормальным речевым развитием показало средний результат. Групповой 

результат свидетельствует о том, что дети-билингвы с нормальным речевым 

развитием имеют недостаточно четкие представления об общепринятых 

нормах и способах выражения отношения ко взрослому. Группа детей-

билингвов с нарушением речевого развития показало результат ниже 

среднего. Это свидетельствует о том, что дети-билингвы с нарушением 

речевого развития имеют недостаточно четкие представления об 

общепринятых нормах и способах выражения отношения ко взрослому. 

В методике 4 первая группа набрала 11 баллов, вторая группа = 

10,12 балла, третья группа = 8,86 балла. По результатам исследования 

дети-монолингвы с нормальным речевым развитием показали высокий 

результат, что свидетельствует о том, что у данной группы детей имеются 

устойчивые представления об общепринятых нормах поведения в 

ситуациях взаимодействия со сверстником, знающие, как оказать 

помощь, поддержку. 

Группа детей-билингвов с нормальным речевым развитием и 

группа детей-монолингвов с нарушением речевого развития показали 

результат выше среднего. Это свидетельствует о том, что у детей данных 

групп имеются недостаточно четкие представления о социально 

приемлемых действиях в ситуациях коммуникации с другими детьми.  

Статистически значимые различия выявлялись с помощью T-

критерия Стьюдента. Учитывался уровень достоверности р ≤ 0.001. Между 

детьми-монолингвами с нормальным речевым развитием и детьми-

билингвами с нормальным речевым развитием различий по показателям 

не были выявлены. Это свидетельствует о том, что наличие билингвизма 
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никак не задерживает ребенка в развитии каких-либо функций, в данном 

случае коммуникативной функции, при наличии нормального речевого 

развития.  

Статистически значимые различия были выявлены между детьми-

монолингвами с нормальным речевым развитием и детьми-билингвами с 

нарушением речевого развития с помощью T-критерия Стьюдента. 

Учитывался уровень достоверности р ≤ 0.001. 

Выявлены различия между выборками по показателям: 

- представление о способах выражения своего отношения ко 

взрослому; 

- представление ребенка о способах выражения своего 

отношения к сверстнику. 

Можно отметить, что дети-билингвы с нарушением речи не 

способны четко выражать и показывать своего отношения ко взрослому и 

сверстникам в отличие от детей-монолингвов с нормальным речевым 

развитием. Так как выше описано, что билингвизм не влияет на отставание 

каких-либо функций, но в данном случае мы видим разницу, то можно 

говорить о том, что эта разница зависит от наличия нарушений в речевом 

развитии. Для детей третьей группы выражать свое отношение ко взрослым 

и сверстникам намного тяжелее чем первой группе детей из-за наличия 

каких-либо нарушений речи.  

Не были выявлены статистически значимые различия между 

детьми-монолингвами с нормальным речевым развитием и детьми-

билингвами с нарушением речевого развития по показателям:  

- понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в 

различных ситуациях взаимодействия;  

- понимание ребенком состояния сверстника. 

Это дает нам основания полагать, что дети-билингвы с 

нарушением речевого развития так же успешно входят в коммуникацию 

как дети-монолингвы с нормальным речевым развитием. Поскольку эти 

два показателя направлены лишь на понимание состояний и ситуаций, 

можно говорить о том, что детям с нарушением речи легче понимать, чем 

действовать по отношению к человеку. 

Таким образом, статистические значимые различия не были 

выявлены между детьми-монолингвами с нормальным речевым 

развитием и детьми-билингвами с нормальным речевым развитием. Это 

свидетельствует о том, что наличие билингвизма никак не задерживает 

ребенка в развитии каких-либо функций, в данном случае 

коммуникативной функции, при наличии нормального речевого развития. 

Статистические значимые различия были выявлены только между 

детьми-монолингвами с нормальным речевым развитием и детьми-

билингвами с нарушением речевого развития в двух показателях:  

- представление о способах выражения своего отношения ко 

взрослому; 

- представление ребенка о способах выражения своего 

отношения к сверстнику. 

Это свидетельствует о том, что наличия нарушений речи 

способствует задержке развития коммуникативных функций, так как 

наличие билингвизма не влияет на задержку развития каких-либо функций. 
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Specifics of children's communication skills in bilingual settings 

 

The article presents topical issues of the concept of "bilingualism". The 

positive and negative aspects of the influence of children's bilingualism on a 

child's development are considered. A survey was conducted on the level of 

communicative development of preschool children in three groups: 

monolingual children with normal speech development, bilingual children with 

normal speech development, children with speech disorders. 

 

Key words: bilingualism, children's bilingualism, bilingual children, 

monolingual children, communication, speech development, speech disorder.  
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В статье проведен анализ средств архитектурной композиции как 

показателей эстетических свойств в оценке качества архитектурных 

объектов. Представлена классификация показателей эстетических 

свойств, их весомость в комплексной оценке эстетики в архитектуре с 

помощью экспертного метода.  

 

Ключевые слова: средства архитектурной композиции, 

показатели эстетических свойств, весомость показателей, качество 

архитектурного объекта, комплексный метод, экспертный метод 

 

***** 

 

Эстетическая составляющая занимает ведущее место в 

определении качества архитектурного объекта. Проблема оценки 

эстетического в архитектуре является одной из наиболее сложных и 

актуальных и затрагивает научно-теоретические исследования и 

творческие поиски специалистов смежных с архитектурой областей 

знаний: психология, физиология, биология, философия, кибернетика. 

Вопросам количественной оценки эстетического в архитектуре посвящен 

ряд исследований Азгальдова Г.Г., Божко Ю.Г., Захарова Ю.И., Деревянко 

В.В., Лаврика Г.И., Этенко В.П. и др. [1–5]. Несмотря на то, что вопросам 

эстетики в архитектуре уделялось и уделяется большое внимание, 

эстетический критерий (критерий «красоты») остается менее 

разработанным по сравнению с критериями «пользы» и «экономичности» 

архитектурных объектов.  

Объектом исследования являются эстетические свойства 

архитектурных объектов как средство повышения качества архитектурной 

среды. Предмет исследования – показатели оценки эстетических свойств 

архитектурных объектов. Цель исследования: определение возможности 

количественной оценки эстетичности архитектурных объектов и методик, 

применимых в будущем. Методика исследования базируется на 

междисциплинарном подходе, сравнительном и сопоставительном 

анализе способов, приемов исследования, проектирования и оценки 

эстетических свойств архитектурных объектов. 

Согласно специалисту по количественной оценке эстетичности 

архитектурных объектов Г.Г. Азгальдову «… ощущение красоты 
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архитектурного объекта вызывается некоторой совокупностью визуально 

воспринимаемых его свойств» [1, с. 15]. В таблице 1 приведены средства 

архитектурной композиции [6], которые могут быть учтены в комплексной 

оценке эстетики здания, комплекса зданий и сооружений.  

 

Таблица 1 – Средства архитектурной композиции 

 

Средства архитектурной композиции 

Отража

ющие 

объемно-

пластические 

особенности 

архитектурного 

объекта, его 

внешний вид, 

условно 

«форма» 

(геометрически

й вид, 

положение 

формы в 

пространстве, 

величина, 

масса, 

динамичность и 

статичность 

формы, ее 

ассоциация, 

иллюзорность) 

 

Отража

ющие 

художественно

е выражение 

закономерност

ей 

конструктивног

о строения 

здания, 

сооружения; 

совокупность 

приемов и 

средств, 

определяющих 

художественну

ю 

выразительност

ь конструкций 

архитектурного 

объема, – 

«тектоника» 

(художественно

е выражение 

конструкций, 

пластика 

формы) 

Отража

ющие 

физическую 

основу 

архитектурного 

объекта – 

«материал» 

(фактура и 

текстура 

поверхностей, 

цвет, светотень) 

 

Отража

ющие 

закономерност

и в построении 

архитектурной 

композиции: 

отношения 

(тождество, 

нюанс, 

контраст, 

масштаб и 

масштабность, 

симметрия и 

асимметрия); 

пропорции 

(прямые и 

обратные); 

метроритмичес

кие 

закономерност

и  

 

В значительной степени возможность вычисления критерия красоты 

в архитектуре до настоящего времени нередко оспаривается, что связано 

с малой степенью разработанности аппарата количественного анализа 

[1, 2]. Эстетические свойства качества архитектурного объекта являются 

ненормируемыми и зависят от особенностей восприятия 

проектировщика, его вкусовых предпочтений. Отсутствие критериев их 

количественной оценки не позволяет зафиксировать данные показатели в 

официальных проектно-строительных нормах. Установление показателей 

качества эстетических свойств основано на профессиональной интуиции 

специалиста, – с одной стороны, и наличии каких-либо ограничений в 

техническом исполнении и экономических ограничений, – с другой. 

Показатели эстетических свойств качества архитектурного объекта 

характеризуют его архитектурно-художественные свойства, 

выразительность принятого решения, оригинальность, целостность 

композиции, соответствие окружающей среде.  

В настоящее время наиболее известны три основных метода в 

количественной оценке эстетических свойств качества архитектурных 

объектов: экспертный, комплексный и системный [2–4]. В таблице 2 

приведены показатели эстетических свойств качества жилища по В.П. 

Этенко [5, с. 17–19] на основе комплексного подхода. Значение 
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весомости показателей, характеризующих эстетические свойства 

жилища, приняты по результатам экспертного опроса, проведенного в 

ряде стран и кафедрой МИСИ им. В.В. Куйбышева по методике Этенко 

В.П. и изложены в Рекомендациях [5]. Комплексная оценка по ряду 

показателей предполагает градацию значений коэффициента 

весомости показателей качества эстетики объекта (применяемых 

средств архитектурной композиции). Численные значения 

коэффициентов весомости, принимаемые за основу при оценке 

качества проектируемого объекта могут базироваться на данных 

комплексной оценки при проектировании жилых зданий по [5, с. 22] 

(таблица 3). Весомость предполагает значимость в общей комплексной 

(суммарной) оценке качества архитектурного объекта. Дальнейшая 

разработка количественных методик связана с исследованиями в теории 

архитектуры, архитектурной квалиметрии, физиологии и других областей 

наук [4–7].  

 

Таблица 2 – Показатели эстетических свойств  

архитектурного объекта  

 

№ 

п/

п 

Показатель Характеристика свойств, 

определяемых данным 

показателем 

Единица 

измерения 

Весо-

мост

ь 

1 2 3 4 5 

1 Архитектурны

й масштаб 

Соотношение членений 

архитектурного объема по 

отношению к целому 

Коэффиц

иент 

1 

2 Масштабност

ь 

Соразмерность здания и его 

элементов с размерами 

человека 

То же 1 

3 Пропорциона

ль-ность 

Соотношение, соразмерность 

частей здания между собой и с 

целым 

То же 1 

4 Архитектоника Художественно-осмысленное 

внешнее выражение 

конструкции и работы 

материала 

То же 1 

5 Динамизм Проявление главного 

направления композиции 

(планировочной и объемной). 

Степень уравновешенности ее 

частей 

То же 0,6 

6 Пластичность Композиционная логичность 

сочетания элементов здания 

То же 0,8 

7 Симметрия 

(асимметрия) 

Принцип расположения частей 

здания относительно оси 

симметрии соответственно 

функциям 

То же 0,6 

8 Ритмичность Закономерность чередования 

архитектурных элементов в 

пространстве или 

последовательность изменения 

формы элементов 

То же 0,6 

9 Контраст Соотношение архитектурных 

форм (элементов здания) с 

То же 0,6 
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резко выраженным различием 

между ними 

10 Нюанс Соотношение архитектурных 

форм с постепенным, слабо 

выраженным переходом от 

одной формы к другой 

То же 0,6 

1 2 3 4 5 

11 Цветовое 

решение 

Колористическое решение 

здания в целом и отдельных его 

помещений 

Коэффиц

иент 

0,6 

12 Фактура и 

текстура 

ограждающих 

конструкций 

Логичность применения 

материала и выявление его 

внешних свойств в 

художественном решении 

экстерьера и интерьера 

То же 0,6 

13 Синтез 

искусств 

Степень участия 

монументального и других 

видов искусств в 

формировании 

художественного облика здания 

То же 0,8 

 

Таблица 3 – Численные значения для определения коэффициента 

весомости показателей качества эстетических свойств 

 архитектурного объекта  

 

Численная 

градация 

значений 

коэффициента 

весомости 

Характеристика отдельного показателя качества  

1 Максимальный уровень весомости показателя, 

имеющий значение для решения всего здания 

(комплекса зданий) 

0,9–0,8 Высокий уровень весомости показателя 

0,7–0,6  Средний уровень весомости показателя 

0,5–0,4  Уровень весомости ниже среднего, определяет 

качество решения по данному локальному 

показателю 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

существующие подходы в количественной оценке качества эстетических 

свойств архитектурных объектов преимущественно базируются на 

комплексном подходе с применением экспертных методов. Наибольшую 

весомость в оценке эстетики зданий, комплекса зданий и сооружений 

имеют: архитектурный масштаб и масштабность, пропорциональность, 

архитектоника, пластичность и синтез искусств. 
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THE INDICATORS OF AESTHETIC PROPERTIES IN ASSESSING 

OF THE ARCHITECTURAL OBJECTS QUALITY 

 

 

In the article, the means of architectural composition as indicators of 

aesthetic properties in assessing the quality of architectural objects are 

analyzing. The classification of indicators of aesthetic properties, their weight in 

a comprehensive assessment of aesthetics in architecture using the expert 

method is presented. 

 

Keywords: the means of architectural composition, indicators of 
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Данная статья посвящена негативным моментам эмоционального 

состояния человека. Человек и его здоровье зависит от многих факторов 

окружающей среды. Психологическое здоровье является одной из 

составляющих общего понятия «здоровье» человека. Предлагаемая 

работа рассматривает некоторые методы воздействия на человеческую 

психику, направленные на гармоничное развитие личности, выявление 

отрицательных факторов, умение адаптироваться в обществе, снимать 

напряжение и повышать самооценку.  

 

Ключевые слова: арт-терапия, живопись, медицина, болезнь, 

гармония, стресс, психологическое здоровье, социальная адаптация, 

пациенты личность, эмоции. 

 

***** 

 

В современном мире, где быстрота жизни негативно отражается 

на эмоциональном состоянии человека, очень важно задуматься о 

методах воздействия на человеческую психику и возможности ее 

реабилитации. Действительно, в постоянстве серых будней люди 

забывают, что очень важно давать эмоциональную разгрузку своему 

организму. Итак, говоря о внутреннем напряжении и неосознаваемой 

потребности его одолеть, мы касаемся вопроса психического здоровья.  

Психическое здоровье - довольно обширная система на 

современном этапе развития. Именно поэтому в изучении этого вопроса 

существует множество подходов, которые формируются размытость 

границ термина и тем самым затрудняют его теоретический смысл. 

Жизнерадостная и открытая личность, познающая себя разумом и 

чувствами, представляет собой образ психологически здорового 
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человека. Человек такого рода может сталкиваться со множеством 

проблем, но несмотря на это, он довольно хорошо адаптируется к любым 

условиям жизни. Извлекая уроки из всех проблемных обстоятельств, 

набираясь опыта, он берет ответственность за свою жизнь. Слово 

гармония - «ключевое» в определении психологического здоровья. Это, 

прежде всего, гармония между человеком и окружающей средой. Очень 

важно понимать, что людей с абсолютной здоровой психикой в 

современном мире найти довольно - таки трудно. Именно поэтому 

долгое время психологи изучали все физиологические процессы 

мозговой деятельности и механизмы работы центральной нервной 

системы, пытались найти методы воздействия на эмоциональное 

состояние человека [1, 4]. 

Одним из результатов исследований стало раскрытие 

положительного влияния искусства на психику человека. Оно может 

улучшить общее состояние здоровья, работая как средство переключения 

внимания и обеспечения социальной активности людей с различными 

заболеваниями. 

Арт-терапия - это комплекс психокоррекционных методик, 

которые устанавливаются как жанровой принадлежностью к 

определенному виду искусства, так направленностью, технологией 

психокоррекционного лечебного применения. История возникновения 

арт-терапии связана со второй мировой войной. В это время подобные 

методы применялись к детям, испытавшим стресс в фашистских лагерях. 

Термин «арт-терапия» был введен Адрианом Хиллом. Арт-терапия 

базируется на символической функции мышления и воображения, 

формирования направленности на поиск нестандартных решений 

проблем. Слово «арт-терапия» имеет корень «art», что в переводе с 

английского языка означает «искусство» [3, 5]. Это определяет главную 

особенность — психологическое воздействие с помощью искусства. К 

главной задаче арт-терапии относят обеспечение гармоничного 

взаимодействия индивидуальных черт характера путем рефлексии. 

Развитие общества содействовало созданию новых способов 

самовыражения, обеспечивая более точную передачу чувств и эмоций 

людей. Современная психология включает в себя чрезвычайно 

разнообразный комплекс форм, видов и методов арт-терапии. 

Рисуночная терапия, основанная на изобразительном искусстве, 

применяется при: - сложности эмоционального развития, 

посттравматического стресса, депрессивных состояний, низкой 

самооценки; - эмоциональной утрате детей, чувства одиночества, 

наличие конфликтов; 

Все психокоррекционные методики основываются на 

определённых механизмах, которые, непосредственно, создают 

необходимые условия для реализации этой психологической коррекции 

[1, 4]. 

Механизм символического реконструирования, который в 

определённой форме позволяет личности воспроизвести конфликтную 

ситуацию, наносящие травму психике. С помощью особого 

художественного языка искусства личность преодолевает защитные 

механизмы и концентрирует своё внимание на тех проблемах, которые 

остаются нерешенными. Этот метод является механизмом «отстранения», 

позволяющим взглянуть с другой стороны на предметы и ситуации, 

вытесненные из повседневной жизни. Он позволяет увидеть разные 

стороны реальности, формируя новые её толкования, и таким образом 

обеспечивает различные условия для решения конфликта. 
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Механизм эмоциональной децентрализации даёт возможность 

личности посмотреть на свою проблему с другой стороны, выйти за рамки 

эмоциональной «скованности» [2, 3]. Механизм катарсиса в арт-терапии 

обеспечивает наиболее высокий уровень эмоционального реагирования 

и связан с природой эстетической реакции. Механизм присвоения 

социально-нормативных личностных смыслов позволяет личности 

побороть чувство страха и одиночества, найти гармонию в общении с 

окружающими и самим собой. 

В настоящее время используются формы и методы арт-

терапевтической помощи, включающие разные варианты индивидуальной 

и групповой работы. Они различаются и с точки зрения организации 

процесса, и теоретической моделью, лежащей в их основе. Во время 

творческого процесса человек становится более свободным и 

приобретает такие формы воспроизведения сложных чувств, как цвет, 

звук, символ и образ. Даже просто рисуя что-то свое, «уйдя в себя», 

пациент уже проходит терапию. Такого эмоционального творческого 

процесса хватает, чтобы успокоить душевное состояние и наладить 

контакт с самим собой [2]. 

Довольно распространена арт-терапия психических заболеваний 

в стационарах, она эффективна для пациентов в состоянии острого 

психоза. Благоприятно влияет на пожилых людей, которые страдают 

угнетением внутренних физиологических процессов, на пациентов с 

тяжелыми соматическими заболеваниями. Полезна для детей, 

страдающих аутизмом, гиперактивностью, задержкой психического и 

речевого развития.  

Кроме живописи и графики в арт-терапии используются 

пластические виды искусств - скульптура, лепка из пластилина, создание 

макетов. Эффект оказывается за счет так называемого переключения 

восприятия на сенсомоторный уровень. Это позволяет активировать более 

глубокие эмоциональные ресурсы. 

В арт-терапии важна атмосфера, которую создает творческий 

процесс. Ведь в обыденной жизни у нас не всегда получается побыть в 

расслабленном состоянии, вернуться в детство и окунуться в живые и яркие 

воспоминания. Но именно благодаря арт-терапии, мы можем позволить 

себе такую эмоциональную разгрузку. 

Таким образом, действительно, необходимо, чтобы каждый 

человек делал определенную разгрузку своей психике. И самым легким и 

доступным методом такой разгрузки является описанная выше арт-

терапия. Развивая умение самовыражаться и познавать себя, она 

способствует гармонизации личности, корректирует эмоции человека, 

снимает напряжение и повышает самооценку. 
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ART AS A FACTOR OF HUMAN PSYCHOLOGICAL HEALTH 

 

This article is devoted to the negative aspects of the emotional state 

of a person. A person and his health depends on many environmental factors. 

Psychological health is one of the components of the general concept of 

"health" of a person. The proposed work examines some methods of influencing 

the human psyche, aimed at the harmonious development of the personality, 

identifying negative factors, the ability to adapt in society, relieve stress and 

increase self-esteem. 
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Статья посвящена творчеству великих голландских художников, 

которые впервые стали изображать в своих произведениях простых людей. 

Их герои – бедняки, крестьяне, городские жители, которые изображались 

со всеми недостатками, дефектами, радостями, болезнями, 

национальными чертами, была показана обстановка того периода, быт. 

Художники на своих полотнах изображали свое отношение к событиям, 

что позволяло нам дополнить свои знания о сложном периоде 

Средневековья. 

 

Ключевые слова: медицина, искусство, Голландия, живопись, 

Лувр, Эрмитаж, Средневековье, Рембрандт, Ф. Хальс, Я. Стен. 

 

***** 

 

Развитие европейских государств в начале XVII века 

сопровождалось расцветом искусства. Сотни художников создавали 

обычно небольшие картины для продажи на рынке в расчете на вкусы 

купцов, ремесленников, бюргеров. 

Голландские художники никогда не стремились к идеальной 

обнаженной натуре. Это объясняется тем, что они обладали упорным 

флегматичным характером. В их искусстве не достает страстей, изысков, 

как у итальянцев. В искусстве Голландии главным являлась передача 

изображения без прикрас. Голландцы точно передавали свет, оттенки 

красок, национальные черты. Пример этому - картины Рембрандта. Его 

«Вирсавия с письмом Давида» (1654, Лувр, Франция) показана уставшей. 

Рембрандт нарисовал ее больной живот, уставшие руки и ноги. Вот так 

просто и скромно художник показал женское тело [2, 3]. 
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Самым выдающимся и смелым реалистом в голландской 

живописи был Франс Хальс (1580-1666). Он создал немало картин, 

изображающих простых людей из народа. В этих произведениях художник 

раскрыл национальный характер голландцев- оптимизм, уверенность в 

своих силах, сознание собственного достоинства. Все это ощутимо в 

«Портрете молодого человека с перчаткой в руке» (1649/51, Германия) [1, 

4]. Психологически видно, что это спокойный, уверенный и достойный 

человек. Художник создал его как живым. Кажется, что локоть его правой 

руки выступает из картины. Человек смотрит на нас блестящими глазами, 

его брови приподняты, на лице легкая улыбка, свободные пряди волос 

создают ощущение мимолётности движения [5, 8]. Ф. Хальс стремился 

отобразить жизнь в движении. Мимолетное выражение лица, метко 

схваченный жест также раскрывают основные, существенные стороны 

характера человека. 

Одним из самых популярных живописцев Голландии был Ян Стен 

(1626-1679). В России особенно известна его картина «Гуляки» (1660, 

Эрмитаж, Россия). Художник изобразил самого себя и свою жену в виде 

подвыпивших посетителей кабачка. Подобные сцены живописец 

неоднократно видел в жизни, так как по наследству ему досталась 

профессия пивовара и содержателя кабачка. Фигура женщины, 

уснувшей прямо за столом, съехавшая набок скатерть с тарелкой, вот-вот 

готовой упасть, разбитая глиняная трубка и валяющийся рядом башмак 

все напоминает о беззаботном нраве гуляк. Обращённое к зрителю лицо 

Стена, с его спокойной иронической улыбкой, позволяет ощутить мягкий, 

добродушный юмор [4 ,7]. 

Шедевр Рембрандта - картина «Даная» (1636, Лувр, Франция). 

Героиня не идеальна, не молода, фигура не отличается совершенством, 

лицо не привлекает красотой, но, когда человек смотрит на эту картину, 

его захватывают разные чувства, настроения. Именно это умение 

запечатлеть важные, существенные стороны жизни определяет 

постоянной интерес к творчеству великого Рембрандта [2, 5]. «Снятие с 

креста» - одна из картин, входивших в серию «Страсти Христа» (1633, 

Старая пинакотека, Германия) описывает события, когда труп Христа 

снимают и опускают на разостланную по земле ткань. Ночная тьма, 

окружающая людей, придаёт тревожный, трагический оттенок всему 

происходящему. Рядом скорбная, побледневшая и падающая в обморок 

мать Мария привлекает внимание зрителя. Картина поражает 

концентрированностью, собранностью композиции, драматизмом 

происходящего. Художник поднял важную и необычную для того времени 

тему - тему страданий человека на земле, тему народного горя [3, 6]. 

Ни в одном из жанров Рембрандт - психолог не раскрыл свой 

талант с такой полнотой и силой, как в искусстве портрета. Рембрандта 

особенно привлекают лица стариков: они дают возможность запечатлеть 

человеческую жизнь, возможно, трудную и несчастливую. Художник создал 

портрет - биографию сложности человеческой натуры, судьбы человека. 

Это в течение всей жизни представляло для Рембрандта особый интерес, 

наибольшую загадку, главную трудность. В одном из таких портретов 

старик в красной одежде запечатлен в фас, крупным планом, в 

неподвижной устойчивой позе, подчёркивающей его сосредоточенность, 

раздумье. В картине два светлых пятна - лицо и руки. Они показывают нам 

сложный многогранный образ человека. В нём отражена целая 

человеческая жизнь. 

В конце своей жизни Рембрандт создает одну из лучших своих 

картин - «Возвращение блудного сына» (1666-1669, Эрмитаж, Россия). В 

1666 году он нарисовал сцену встречи отца с сыном, который беспутно 
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провёл жизнь и вернулся домой больным, нищим, душевно 

опустошенным. Очень ярко переданы позы, лица людей, выразительны 

движения рук. Старик-отец ослеп за долгие годы жизни, ожидая сына. Его 

руки ощупывают плечи. На плечах видна бритая голова. Рваная одежда 

говорит о страданиях и лишениях человека. Зритель, стоя перед картиной, 

останавливает свой взгляд на человеческой трагедии. Рембрандт показал 

близость людей, готовность помочь друг другу в самую трудную минуту; 

достоинство, которое рождают не богатство и роскошь, а подлинно 

человеческие отношения, равенство людей, благородство и чистота, 

которые надо уметь сохранять на всю жизнь, несмотря на горести и 

невзгоды. 

Несмотря на очень трудную жизнь, прожитую в обществе, чуждом 

художнику и не признавшем его, Рембрандт до конца своих дней, о чём 

бы он ни писал - о радостях и красоте мира или о его муках и тяготах, верит 

в высокое призвание человека, утверждает красоту и величие его души [6]. 
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A NEW LOOK AT THE PERSON IN THE WORKS  

OF THE GREAT DUTCH ARTISTS 

 

 

 

The article is devoted to the work of the great Dutch artists who first 

began to depict ordinary people in their works. Their heroes - the poor, 

peasants, city dwellers, who were portrayed with all the shortcomings, defects, 

joys, diseases, national features, were shown the situation of that period, 

everyday life. Artists on their canvases depicted their attitude to events, which 

allowed us to supplement our knowledge of the difficult period of the Middle 

Ages. 
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Понятие «красоты» многогранно, человеку свойственно понимать 

красоту, оценивать. Одним из критериев красоты является обнаженное 

тело. Живопись, графика – это области искусства, где выделяют наготу, им 

восхищаются, ее запрещают, она была объектом размышлений и 

загадок. В анатомических рисунках обнаженное тело – это объект 

познания; в живописи это мораль, культура национальной особенности. В 

работе анализируются произведения художника Н. Пуссена, он считается 

одним из основоположников «ню» в живописи. 

 

 

 Ключевые слова: медицина, искусство, культура, французский, 

обнаженное тело, эротика, христианство, католицизм, красота, Пуссен, 

художник, эпоха Возрождения. 

 

***** 

 

В современном мире есть язык, мораль, общность культур и, 

самое главное, потребность в искусстве. Никто не знает, когда человек 

приобрел эту потребность. Возможно, она появилась тогда, когда человек 

осознал, что он принципиально отличается от других живых существ. Мы 

привыкли говорить «мне нравится» или «это красиво», подразумевая под 

этим эстетику. Древнегреческое слово «эстетика» означает «чувственный». 

Сейчас слово «чувственный» приобрело явную эротическую окраску и 

стало синонимом слова «возбуждающий». Таким образом, искусство, как 

и красота, имеют прямое отношение к обнаженному человеческому телу 

[3, 4]. 

В современном искусстве произведения «ню», что в переводе с 

французского означает «обнаженный», являются широко 

распространенными. Практически у каждого художника, скульптора или 

фотографа есть работы на эту тему. У каждого человека существует свое 
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мнение по поводу эротики вообще и обнаженного тела в частности, 

однако факт остается фактом: несмотря на строгие этические запреты, 

а может быть и благодаря им, обнаженная натура является существенной 

частью нашей жизни [2, 5]. 

Не секрет, что «красота» - весьма индивидуальное понятие и то, что 

считает красивым один человек, другой, возможно, посчитает 

безобразным. На понимание красоты оказывает влияние множество 

факторов, начиная от расовой принадлежности и заканчивая банальной 

одеждой. Составной частью красоты во все времена была способность к 

выживанию в неблагоприятной обстановке. Естественно, что у художника 

есть свое понимание красоты и, глядя на полотна живописцев 

многовековой давности, поневоле начинаешь задумываться, почему они 

порой находили прекрасным то, что в наше время многие бы не сочли 

таковым. Однако, несмотря на сильное расхождение в понимании 

красоты, есть одна вещь, объединяющая всех людей искусства. Дело в 

том, что художник или скульптор, в какое бы время он ни жил, зачастую не 

показывает человеческое тело полностью, стремясь оставить частицу 

тайны: либо скрыть какие-то части тела, либо задрапировать их одеждой, 

давая волю нашему воображению. 

В некоторых современных странах, например, где ислам является 

государственной религией, любая женщина должна скрывать свое тело и 

лицо от взглядов посторонних людей, однако так было не всегда. На заре 

существования человечества, когда большая часть энергии людей была 

направлена на элементарное выживание, никто не задумывался над тем, 

что обнаженное человеческое тело - это неприлично. Наоборот, 

первобытные мастера с удовольствием изображали, хоть и схематично, 

обнаженную натуру. А с развитием искусства повышалось их мастерство. 

В пещере Альтамира, что находится в Испании, есть замечательные 

рисунки [1, 3]. 

В искусстве Древнего Египта - страны с более жарким климатом, 

обнаженная натура не встречается в принципе, разве что на фресках, 

посвященных строительству пирамид, рабочие изображены в 

набедренных повязках. 

Наибольшее количество запретов в европейском искусстве двух 

последних тысячелетий было связано с христианством. Часть христиан 

считали и считают, что тело есть нечто греховное, мешающее спасению. 

Но для подавляющего большинства современных людей изображение 

обнаженной натуры уже не является чем-то «из ряда вон выходящим». 

К концу XVI века Франция ни в чем не уступала другим странам, 

за исключением области искусства, развитие которого приостановилось 

в Средневековье. На этом фоне и начал творить один из величайших 

художников в истории французской живописи Никола Пуссен. Он поднял 

на новый уровень искусство изображения человеческого тела и стал 

основателем целого направления, названного позднее классицизмом [2, 

6]. 

Никола Пуссен родился 15 июня 1594 года, близ небольшого 

городка Ле-Андели в Нормандии. Он посещал начальную школу при 

монастыре, где изучал латынь. Полученные знания ему очень пригодились 

в будущем. Его всегда влекло на природу, где пологие холмы и зеленые 

рощи сами «просились» на холст. Заметив склонность Никола к 

рисованию, отец отдал его в мастерскую местного живописца Кантена 

Варена, где Пуссен проучился до 18 лет, а затем отправился покорять 

Париж. Там он учился у двух живописцев Фердинанда Элла и Жоржа 

Лаллемана. Там же он познакомился со знаменитым поэтом 
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Джамбаттистом Марино, благодаря влиянию которого ранние 

произведения Пуссена были пронизаны эротизмом [2, 5]. 

Пуссен жил в Риме 14 лет. Там он изучил богатое наследие 

итальянских художников эпохи Возрождения - Леонардо, Рафаэля, 

Тициана. Он стремился постичь научные основы живописи, изучал 

анатомию, оптику. Затем он был приглашен во Францию для украшения 

галереи Лувра. На своей родине он оставался недолго. Его сердце звало 

в Рим, где он провел лучшие годы, и где ему было суждено умереть в 

ореоле славы. 

В картине Пуссена «Спящая Венера» (1510, Галерея старых 

мастеров, Германия) героиня лежит в соблазнительной позе, ее лицо 

даже во сне выражает осознание собственной красоты. На картине 

«Время и Истина» (1641, Лувр, Франция) показаны красивые мужские и 

женские фигуры в движении. Особенно прекрасна женщина. Сюжет 

одной из лучших картин Пуссена «Танкред и Эрминия» (1630-е, Эрмитаж, 

Россия) заимствован из поэмы итальянского поэта XVI века Торквато Тассо 

«Освобожденный Иерусалим» [1, 4]. Художник запечатлел духовное 

величие людей, верность долгу, отвагу, героизм, спасение жизни. Тело 

истекающего кровью Танкреда с бессильно лежащей на земле рукой 

приподнято Вафрином. Девушка Эрминия отрезает прядь своих 

золотистых волос, чтобы перевязать раны любимого и спасти его от 

смерти. В этом произведении передан героический характер события. 

Это - тревожное зарево на небе, темные очертания гор, силуэты коней и 

труп убитого врага, распростертый в глубине. Пуссен видел в живописи 

возможность выразить мысль и искал пути создания стиля большого 

общественного звучания, искусства, затрагивающего общечеловеческие 

проблемы и философские вопросы. 
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«NUDITY» - NUDITY IN FRENCH 

 

 

The concept of "beauty" is multifaceted, it is natural for a person to 

understand and appreciate beauty. One of the criteria for beauty is the naked 

body. Painting, graphics - these are areas of art where nudity is singled out, 

admired, it is forbidden, it was the object of reflection and mystery. In 

anatomical drawings, the naked body is an object of knowledge; in painting it 

is morality, culture of national identity. The work analyzes the works of the artist 

N. Poussin, he is considered one of the founders of "nude" in painting. 
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В статье постулируется значимость образовательных институтов, в 

частности, средней образовательной школы в реализации целей 

сбалансированной миграционной политики. Доказывается 

необходимость реализации целенаправленных действий в отношении 

социально-языковой адаптации школьников-инофонов. Обосновывается 

перспективность применения современных информационных 

компьютерных технологий в процессе такой адаптации и ограничения 

применения данных технологий. 

 

Ключевые слова: адаптация, мигранты, двуязычие, ИКТ, 

цифровизация 

***** 

 

В настоящее время мир проживает глобализацию как никогда 

остро. Экономический кризис, вызванный пандемией, и геополитические 

изменения ускоряют и перенаправляют миграционные потоки, ставя 

перед обществом новые проблемы сосуществования в поликультурном 

пространстве.  

Образовательные институты по-своему пытаются решать эти 

проблемы, при этом понимая, что социокультурная адаптация детей – это 

прочный фундамент для будущего любого государства. Опыт интеграции 

мигрантов и их семей в зарубежных странах во многом оказался 

негативным, что заставило пересматривать политические меры в 

отношении этнических групп вплоть до депортации и закрытия границ. 

Россия, будучи многонациональной страной, учитывает зарубежный опыт, 

пытаясь превентивно решить проблему интернациональной неприязни и 
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укрепления государственной и национальной идентичности: 

«Современные социально-экономические условия в мире породили 

новую образовательную ситуацию: увеличилось число детей, находящихся 

в условиях двуязычия, и педагогика вынуждена с этим считаться. 

Образование в поликультурной группе – это не новый тип 

образовательного процесса, это конструкт, опирающийся на развитие 

двунаправленной этнической самобытности ребенка, и в этом качестве 

он является решающим средством достижения единого федерального 

образовательного пространства, о котором говорится в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» [4, с.39] 

Большинство регионов нашей страны отличаются 

полиэтничностью, и социально-языковая адаптация маленьких инофонов 

(детей-мигрантов, иностранцев, билингвов, представителей малых 

этносов) является приоритетной задачей управленческих структур. 

Именно школьники оказываются наиболее незащищенной категорией 

граждан перед негативными последствиями экономической и 

политической нестабильности. Еще несформированные навыки 

социальной адаптации, усугубленные языковым и ментальным 

барьерами, не позволяют им органично влиться в социум и 

сфокусироваться на образовательном процессе: «Погружение в иную 

культуру вынуждает инофонов отказаться от традиционного образа жизни, 

принять иные социальные нормы и правила, менять способы поведения. 

Зачастую фундаментально меняется как сама среда обитания (природа, 

климат, пища, одежда), так и социальные, экономические и 

психологические отношения с миром и другими людьми, и даже 

отношения в собственной семье. Но базовая часть изменений, которая 

труднее всего принимается, связана с культурным кодом страны: другой 

язык, ценности и нормы, традиции, обычаи, ритуалы. Невидимые, но 

реально существующие социальные границы изолируют мигрантов, 

замыкая их в круге одиночества в чуждой среде, в том числе и потому, что 

местные жители с недоверием и опаской принимают приезжих чужаков 

[1, с.135].  

Неадаптированность в школьную среду и образовательный 

процесс, порой, вызваны не только социальными, но и 

психофизиологическими процессами, ведь речевое развитие ребенка 

вполне может быть осложнено его билингвальностью. [2, с. 94] 

Неадаптированность инофонов в российском языковом 

пртранстве влечет за собой сепаратизацию этнических сообществ, 

повышение криминогенности обстановки, религиозно-политическую 

нестабильность. Тем более, что в пространстве РФ существует большая по 

численности группа детей – инофонов, которые вовсе не владеют русским 

языком, на котором ведется преподавание. Можно заключить, что именно 

обучение языку является наиболее важным направлением в их социально-

психологической адаптации.  Однако в силу стрессогенных для ребенка 

условий, академично преподнесенный материал зачастую не может быть 

ими эффективно усвоен. Развитие современного ребенка происходит 

внутри стремительного и изменчивого информационного потока. Делать 

уроки русского языка дополнительной нагрузкой – значит существенно 

снизить у обучающегося мотивацию к саморазвитию в этой сфере. 

Решением было бы связать занятия такого типа с обретением soft 

skills (нацеленными на личностное развитие и социальную 

коммуникабельность), сделать их сквозными и крайне дозированными. 

Школьная программа не предполагает такого формата обучения. 

Цифровая педагогика, напротив, имеет огромный опыт в реализации bite 

size – программ: системы занятий, рассчитанных на «один укус», 
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формирующих один микронавык и доступных в телефоне 24/7. 

Идеальным решением для сопровождения инофонов было бы 

построение цифровой экосистемы, где обучающийся проходил бы 

индивидуальную траекторию образования с дошкольного возраста до 

института в комфортном для него режиме.  

Однако, запущенная в декабре 2016 года Президентом РФ 

масштабная системная программа развития цифровой экономики 

находится в ранней стадии реализации, и связанная с этим процессом 

трансформация образования (во многом вынужденная, в силу 

эпидемиологической ситуации) пока доставляет множество неудобств 

всем участникам образовательного процесса.  

В этой связи представляется целесообразным наметить границы и 

возможности цифрового метода обучения детей инофонов, выявить его 

проблемы и перспективы на сегодняшний день и тезисно их описать. 

Кроме очевидных преимуществ, таких как мобильность, интерактивность, 

возможность создания гипертекста, привлечения аудиовизуального 

контента и использования приемов инфотеймента, есть и другие: 

Бытует мнение о цифровой перегруженности детей в связи с 

переходом на дистант, однако трудно не отметить увлеченность 

школьников гаджетами, так что цифровая форма обучения, вероятно, 

будет для них легкой и увлекательной. Переход на цифровое обучение 

несложен для школьников. Это было выяснено Консорциумом 

иследователей больших данных, инициируемым Томским 

государственным университом, на основании данных полученных в 

результате краткосрочного исследования того, как разные представители 

образовательного процесса реагируют на цифровизацию. Парсинг 

соцсетей учащихся и педагогов подтвердил, что школьники и студенты 

проявляли больше гибкости в освоении новых технологий и относились к 

переменам лояльно [3]. 

Обучение при помощи ИКТ уже ориентировано на описываемую 

нами целевую аудиторию. Это формат рассматривается как 

самообразование, он рекомендован специалистами именно 

школьникам и студентам, так как требует самостоятельности и 

одновременно развивает ее (тогда как дошкольники нуждаются в 

дополнительном контроле в случае прохождения онлайн-уроков). 

Использование цифры дает возможность для ребенка –инофона 

формировать и моделировать любые сообщества. Онлайн-сфера 

размывает идентичность, и делает интеграцию в новые сообщества более 

легкой.  

Благодаря ИКТ ребёнок может выступать «просьюмером» - не 

только потреблять, но и производить контент, что весьма улучшает 

способности к усвоению изученного. Творчество в заданной области дает 

возможность ребенку-инофону раскрыться в мир лучшими качествами, 

проявить талант и за счет этого в конце концов быть принятым. 

Однако нельзя игнорировать и другую сторону вопроса, связанную 

с границами применяемого метода, актуальными на текущий момент. 

Отсутствие культуры и этики работы с цифрой. Причем как у 

педагогов, так и у учащихся. Обе стороны пока не могут обеспечить 

безопасность эксплуатации ИКТ, например, в плане защищенности 

персональных данных. Это может обострить и без того напряженную 

ситуацию с адаптацией в новую лингвоментальную среду. Цифровая 

безграмотность - своеобразный цифровой ликбез широко инициируется 

властями через педсистемы, однако, для школьников необходимо 

подключать именно семейные системы, поскольку в них в первую очередь 

формируется языковая личность, интуитивно закрепляются речевые и 
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поведенческие нормы. 

Неравномерный доступ к ресурсам также может вывести 

инофонов в «ущемленный» класс. Переезд в другую страну априори 

предполагает большие финансовые затраты и обеспечение 

материально-технической базы для занятий становится проблемой для 

многих школьников.  

Еще не сформировалась усьоявшаяся методологическая база 

для нового формата образования. Одной из центральных проблем при 

этом становится удержание внимания учащегося школьника во время 

онлайн трансляций, что особенно важно при работе с инофонами, чей 

фонематический слух не неродном языке может быть недостаточно 

сформированным и препятствовать качественному восприятию 

информации.  

Частичным решением этой проблемы может быть применение 

смешанных технологий (дистант и онлайн), элементов геймификации 

(Kahoot), площадок интерактивного взаимодействия (Miro), а также 

корректное распределение видов деятельности внутри учебного часа. 

Таким образом, мы считаем весьма перспективной работу с 

детьми-инофонами с применением цифровых технологий в том случае, 

если будут предусмотрены и сглажены возможные риски (юридические, 

финансовые, этические и пр.), связанные с внедрением этого 

направления.  
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Статья содержит результаты психологического исследования 

особенностей поведения молодежи в цифровой среде, а именно ряд 

личностных особенностей и результаты наблюдения за молодежью в 

цифровой среде. Выводы, полученные в ходе исследования, 

подтверждают актуальность заявленной проблематики и открывают 

большое количество вариантов и направлений для дальнейших научных 

изысканий. 

 

Ключевые слова: цифровая среда, молодежь, поведение 

молодежи, цифровое поведение, личностные особенности молодежи 
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В настоящий момент, в связи с пандемией, периодом 

самоизоляции, срочным переходом на дистанционные формы обучения 

появляется большое количество исследований, методических разработок, 

которые посвящены специфике обучения детей, которые относятся к 

поколению Z (те, кто рожден позже 2004 года). С одной стороны, 

практически все исследования посвящены алгоритмам организации 

такой работы, особенностям мотивации детей, снижению стрессогенных 

факторов в работе преподавателей, учителей. С другой, – есть работы, 

посвященные описанию психологических особенностей представителей 

поколения Z (мышление, личностные качества, особенности 

эмоционального интеллекта и т.д.). 

Среди ключевых особенностей исследователи отмечают: 

- клиповое мышление, отсутствие воображения, отсутствие 

гибкости; 

- низкий уровень эмоционального интеллекта, неумение 

выстраивать межличностные отношения; 

- отсутствие авторитета взрослых; 

- низкие амбиции и мотивация, ориентация на быстрый результат, 

неумение долгосрочно планировать свою деятельность. 

На наш взгляд, все еще недостаточно методических, 

теоретических работ, которые бы системно описывали поведение, 

активность, специфику включаемости в деятельность и коммуникацию 

современных учеников. 
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В рамках данной работы была поставлены цель – изучить 

особенности поведения в цифровой среде молодежи с помощью 

анкетирования и оценки их личностных особенностей. Работа была 

выполнена на базе Центра кризисной психологии Южного университета 

(ИУБиП). В исследовании приняли участие учащие младших курсов 

университета, а также учащиеся ряда колледжей г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области. Всего было опрошено 390 человек, 200 девочек и 190 

мальчиков в период с апреля по ноябрь 2020 года. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1. Оценка личностных особенностей молодежи (были выбраны 

следующие параметры: эмоциональный интеллект, экстраверсия- 

интроверсия, личностная креативность, личностная 

конкурентоспособность, ценностные ориентации). 

2. Анкетирование участников исследования. 

3. Участие респондентов в недельном исследовании методом 

самонаблюдения. 

4. Повторное анкетирование участников исследования. 

5. Сравнительный анализ полученных результатов, подведение 

итогов. 

Для проведения диагностики использовались следующие 

методики: тест на эмоциональный интеллект Н. Холла, опросник 

экстраверсии – интроверсии и нейротизма Г. Айзенка, тест диагностики 

личностной креативности (Е.Е. Туник), методика экспресс-диагностики 

личностной конкурентоспособности. 

Для анкетирования был дан перечень вопросов, на которые нужно 

было ответить в свободной форме, все они касались отношения к 

интернету, гаджетам, социальным сетям и виртуальному пространству в 

целом. 

Самонаблюдение подразумевало ведение дневника в свободной 

форме относительно использования гаджетов, отказа от них на 

определенное время, выстраивание коммуникации с их помощью и без 

нее (в реальном социуме). 

Респонденты принимали участие в исследовании добровольно, 

заранее были ознакомлены с условиями и целями работы. 

Результаты проведенной работы позволили сделать ряд выводов. 

Сводные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сводные данные по результатам диагностики 

 

№ 

п/п 

Параметр Кол-во респондентов 

1 

Уровень эмоционального 

интеллекта (высокий/низкий) 

Высокий – 27%  

Средний – 23% 

Низкий – 50% 

2 Экстраверсия/интроверсия 34% / 66% 

3 

Уровень личностной креативности 

(любознательность, воображение, 

сложность и склонность к риску) 

Высокий – 12%  

Средний – 50% 

Низкий – 38% 

4 

Личностная конкурентоспособность Высокая – 20%  

Средняя – 20% 

Низкая – 60% 

 

Все эти методики позволили сформировать представление о 

личностных особенностях представителей поколения Z, которые по 

результатам анкетирования условно были разделены на три группы: 



 

~ 134 ~ 

 

 

 

- с максимальной зависимостью от гаджетов и виртуального 

пространства (78% опрошенных респондентов): им присуща низкая 

личностная конкурентоспособность и креативность, низкий уровень 

эмоционального интеллекта, высокий уровень интроверсии; 

- со средней выраженностью зависимости от гаджетов и 

виртуального пространства (18% опрошенных респондентов): им 

характерна низкая личностная креативность, средний уровень 

эмоционального интеллекта, достаточно высокий уровень личностной 

конкурентоспособности и баланс между экстраверсией и интроверсией; 

- с минимальной степенью зависимости от гаджетов и 

виртуального пространства (4% опрошенных респондентов): им 

характерны высокий уровень личностной конкурентоспособности, 

средний уровень социальной креативности, высокий уровень 

эмоционального интеллекта и экстраверсия. 

Зависимость от гаджетов и виртуального пространства, 

отношение к современной среде (результаты анкетирования 

обрабатывались с помощью контент-анализа, ниже представлены 

основные выделенные категории, которые встречаются больше, чем у 80% 

респондентов), респонденты описывали следующим образом: 

- «это моя жизнь», «я так живу»; 

- «это удобно, полезно»; «основной способ общения»; 

- «способ узнать нужную информацию»; 

- «способ познать мир». 

В целом, респонденты отмечают исключительную важность и 

значимость гаджетов в своей жизни. 

В рамках ведения дневника самонаблюдения (всего 15% 

согласились заполнять «от руки»), респондентов просили часть времени 

проводить не в виртуальной среде, отмечать свои эмоции по этому 

поводу, отмечать количество не виртуальных контактов и взаимодействий. 

По итогам ведения дневников самонаблюдения удалось 

сформулировать следующие выводы: 

А) среднее время совсем без гаджетов – 60 минут, рекорд – 180 

минут; 

Б) количество контактов за пределом виртуальной реальности 

примерно 5 в день, из них по инициативе респондентов – 2 (это члены 

семьи); 

В) время без гаджетов было связано с беспокойством, 

тревожностью, неприятными ощущениями; 

Г) контактировать респондентам проще в виртуальной 

реальности, это не вызывало напряжения и негативных переживаний; 

Д) респонденты также отмечали необходимость развивать у себя 

навыки общения и взаимодействия в окружающем реальном мире. 

В целом, проведенное исследование позволило подтвердить ряд 

работ и исследований, которые проводились в настоящее время. В 

перспективе разработка мероприятий для повышения социальной 

компетентности и адаптированности представителей поколения Z. 
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В статье описаны подходы к рассмотрению причин депрессивных 

состояний, психологические и физиологические проявления депрессии, 

биохимия, а также социальные и психологические факторы, 

способствующие разворачиванию депрессивной реакции, обозначены 

маркеры депрессии в виде депрессивной триады. Сделано 

предположение относительно фактора, запускающего депрессивную 

реакцю. 

 

Ключевые слова: Депрессия, вина, невозможность смириться, 

жизненные утраты, отвержения, части личности, смирение, зеркальная 

нейронная сеть, соматические маски депрессии, биологические 

изменения. 

 

***** 

 

 Темное состояие души - так можно было бы сказать о тяжелом 

психическом и душевном недуге, которое носит название - депрессия. 

Это безусловно заболевание, распространение которого приобретает 

все большие масштабы как в нашей стране, так и во всем мире вцелом. 

Согласно данным всемирной организации здравоохранения в 2020 году 

депрессии вышли на одно из первых мест по нетрудоспособности среди 

населения. Поэтому проблема очень серьезная. Сопутствующие 

депрессии поведенческие паттерны губительны для страдающего 

человека и могут привести к самым трагическим последствиям. 

 Обеспокоенность вызывает тот факт, что среди заболевших 

депрессией большой процент молодых людей подросткового возраста. 

Причиной наибольшего числа невыясненных суицидов среди детей и 

подростков, скорее всего, являются недиагностированные депрессии. Это 

заболевание коварное и распознать его бывает довольно сложно, 

поэтому, надо четко понимать структуру данного расстойства. Депрессия 

определяется наличием так называемой, депрессивной триады: это 

1.Сниженный фон настроения, длящейся 2 недели и более, 2. Идиоторная 

и 3.Моторная заторможенность. Чтобы иметь более точную и полную 

картину следует прибавить наблюдающееся снижение витальных 

функций, заниженную самооценку или депрессивный бред, который 

проходит вместе с депрессией , а так же наличие у страдающего 

депрессией человека соматических расстройств, которые носят 

название масок депрессии. Масок довльно много и проявления их 

различны. Среди основных масок депрессивного расстройства можно 
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назвать следующие: неврологическую, пульмонологическую, 

кардиологическую, дерматологическую и т.д. Каждая из масок имеет 

целый ряд проявлений, порой настолько тяжелых, что лишает человека 

возможности работать или учиться. Страдающий депрессией может 

годами посещать поликлинники, причем один симптом будет сменяться 

другим, как будто организм разваливается, что, еще раз земетим, 

отражается самым негативным образом на трудоспособности и качестве 

жизни вцелом. Как мы видим заболевание довольно коварное и может 

захватывать весь организм и проявляться как в душевном дескомфорте, 

так и в физических недугах. 

 Это тостояние тяжело и опасно для весех групп населения , 

особенно тяжело оно протекает у молодых людей подросткового 

возраста. Состояние, когда тебе просто очень плохо, тяжело поддается 

анализу, особенно если и голова не работает да и сил нет, а еще все 

вокруг непросто раздражает, а бесит. Подрости не могут понять, что 

сними происходит, поэтому не всегда, а, зачастую крайне редко могут 

поделиться с родителями. И, либо страдают молча лежа на диване, или же 

бегут за помощью на улицу. В это время они становятся колючими и даже 

неприятными, взрослые не всегда выдерживают контакта с ребенком в 

таком его состоянии и стараются самоустраниться или же применяют 

довольно жесткие воспитательные меры. Опасноть заключается в том, что 

родители могут пропустить этот опасный для молодого человека период, 

принимая болезнь за дурное поведение. Более того воспитательные меры 

могут усугубить и без того тяжелое психическое и физическое состояние 

ребенка или подростка. В этом случае, подросток не находя дома 

помощи уйдет на улицу, где найдутся те, кто предложит лекараство в виде 

наркотика. И уже в этом случае мы будем идеть дело с еще более 

страшной проблемой - наркотизацией молодого человека. Статистика 

последних лет такова, что число наркотизированных подростков неуклонно 

увеличивается. И, мы уже знаем, что открыты наркологические центры для 

подростков. Т.о наркомания в России молодеет и тем саммым ставит под 

угрозу балгополучное развитие общества в будующем вцелом, Помимо 

этого, ребята ненашедшие помощи и вовсе могут сделать самый 

страшный выбор, лишая себя жизни. 

 В связи с вышесказанным чрезвычайно важно понимать, что 

происходит с молодым человеком, подростком или ребенком, для того 

что бы вовремя оказать медицинскую и психологическую помощь. 

 Следует понимать, что депрессии у детей, подростков и взрослых 

отличаются поведенческим паттерном. Общее для различных возрастных 

групп это ориентация на собственных переживаниях сопровождающееся 

чувством печали или/и скуки.  

Духовно-психологические корни депрессии 

 Внутри страдающего человека словно что-то кричит о помощи. В 

этом мраке боли переживается много стыда, что приводит к ощущению 

собственной плохости. То, что мы называем депрессивным бредом. Когда 

вскрывается стыд, приходит понимание собственной вины. Эта вина 

главным образом, появляется в результате вреда наносимого самому 

себе и лишь потом другому человеку. Переживается сильнейшая 

уязвимость. Это состояние характерно для ситуации выученной 

беспомощьности. Когда все мои действия или мое бездействие будут 

одинаково наказаны, и мне причина боль. Условием для выученной 

беспомощности является невозможность покинуть ситуацию. Если же все 

попытки проявлять эмоции тут-же подавляются, возможность защитить себя 

самого блокируется запретом или еще более строгим наказанием на 

протяжении длительного времени ситуация может перерасти в 
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травматическую. И, в тарвматической ситуации, и в ситуации реальной 

потери человеком переживается потеря части самого себя. В последнем 

случае это связано с невозможносью смириться с произошедшим. Боль, 

главным образом, переживается в следствие причирнения вреда себе 

самому и лишь в меньшей степени другому. Боль от расщепления 

собственной личности. Пока человек не столкнулся с горем утраты самого 

себя, остальные утраты не вызовут тяжелого переживания депрессии. 

Когда случается нечто страшное, способное отобрать то, чем я дорожу, к 

чему я безмерно привязан, я не соглашусь с утротой, не смирюсь с 

происходящим, даже по прошествии времени. Я готов отдать часть себя 

самого и остаться таким оразом в контакте с объектом утраты. Таким 

образом я протестую против произошедшего. Часть моей личности 

оттограется, оставаясь с объектом утраты, этим действием я как бы 

отменяю потерю. В результате расщепляется целостность собственного Я. 

Я не согласен с утратой и буду бороться за ее отмену. В таком случае не 

происходит одного из главных духовных актов - смирения с происходящим. 

Смирениия и доверительного принятия. Эти сложные духовные действия 

слишком трудны для человека. Потому, что отсутствует навык и стремление 

к духовному видению. Духовная забота так же как психологическая и 

физическая, должна сопровождать человека с момента его рождения. 

Лишь через смирение с неизбежным восстановливается целостность 

собственного Я. Отданные другому или другим часть своей личности, а, 

таких актов может быть много, посредством психотерапии возвращаются, 

таким образом восстанавливая целостность. Процесс объединения 

сопровождается прощением и принятием со стороны отторгнутых частей. 

Потеря переживается как неизбежная, страдающий смиряется, получив 

внутренний покой в результате объединения и прощения себя самого. Это 

справедливо для потери, связанной со смертью близких, сепарацией, 

расставанием в результате развода и т.д. Для людей, страдающих 

депрессивным рассторйством может быть харакретны определенные 

черты характера, среди них можно выделить упрямство и ощущение 

собственного могущества даже перед лицом Высшей Силы. Я не 

согласен, я не смирюсь. Я отдам часть себя и таким образом не позволю 

свершиться чему-либо против своей воли. Страдающий депрессией 

испытывает сильное чувство одиночества потому, что одна или несколько 

частей личности отторгнуты. Человек существо социальное и возможно в 

большей степени нежели биологическое. Весь биологический субстрат 

человека имеет структуры обслуживающие результаты мыслительной 

деятельности, движемой духовной и психологической внутренней его 

силой. Для счастливой и комфортой жизни человеку нужно находится в 

благоприятном контакте с окружающими его людьми. Однако 

страдающие депрессией переживают перманентное ощущение 

одиночества, даже находясь в обществе которое его не отвергает. Как мы 

уже знаем, сам стремилься к физическому одиночеству и в тоже время 

страдая от этого. Состояние гнетущего одночества связано с 

отвержением части себя самого, с актом предательства, чувством вины 

по отношению к отданной и преданной части собственной личности. 

Ощущение бессилия, сопровождающее подобные состояния связано с 

невозможностью понять причины одиночества и невозможностью найти, то, 

что заполнит это пустое пространство. Необходимость заполения пустоты 

может толкать людей к постоянным поискам и отвержениям. Что лишь 

усугубляет психическое состояние страдающего человека. Одиночество, 

обида, стыд и беспомощьность относятся к оттторгнутым частям 

собственной личности. После осознания и объединения тотальное чувство 

одиночистава уходит, но если не присходит смены ценносстей, не 
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наступает внутреннего покоя и радости. Прежние ценности как свойства 

характера - гордыня, упрямство и ощущение собственного могущества, 

тоже должны подвергнуться полжительным изменениям. Можно осознанно 

относиться к своим взаимоотношениям с миром. Там, где я проявляю 

упрямство - ослабить хватку или же направить на социальные достижения, 

осознавая каждый акт напряжения. В бытовых сферах научиться слышать 

партрнера, стараться больше отдавать нежели принимать. Гордыню 

смирять перед Великим Разумом, не все должно происходить по желанию 

человека, но по Воле Высшей. Здесь видятся ростки духовной связи с 

Высшим Разумом. Там, где есть истинное доверие к миру и Творцу нет 

депрессии. Высшие силы наказывают не отбирая физической жизни, но 

ставя эту жизнь на паузу, лишая человека радости. Эта пауза моожет быть 

длиною в целую жизнь. Чем сильнее несогласие, тем ожесточеннее война 

внутри. Мы отошли от истинной веры после руволюции, были далеки и во 

время войны и после войны. Наказание - депрессиивное общество. 

 Депрессия - это скорее структура духовного характера и 

воспитания и уж потом физиологическое расстройство, закрепляющее в 

биологическом субстрате духовные установки. 

Социально-биологические корни депрессии. 

 Как уже известно одной из основных характеристик человека 

является его потребность с социальном взаимодействии. Причем важным 

фактором представляется именно положительрное взаимодействие, 

направленное на сотрудничество с другими представителями 

социальной группы. неврологический субстракт обеспечивает 

выполнение этой базоваой функции. Джакомо Ризолатти, директор 

института физиологии Прмского университета исследуя мозг обезьян 

открыл наличие в коре мозга животных зеркальных нейронов. Позже это 

имело свое подтверждение относительно наличия зеркальной структуры у 

человека. Благодаря этим нейронам мы можем чуствовать друг друга. 

Запускается зеркальная сеть с момента рождения человека. Поломка 

данного механизма в будущем может привести к развитию заболеваний 

аутистического спектра. Мы способны развиваться и жить лишь в 

положительном благоприятном, направленном на сотрудничество 

контакте друг с другом. О том, что ребенку с момента рождения 

необходимо наличие взрослого положительно настроенного на контакт 

лица может свидетельствовать наличие депрессивных расстройств у 

маленьких детей, лишнных такого контака. Впервые эти наблюдения 

сделал Австрийский психиатр Шпиц, наблюдая детей, оставшихся без 

родителей. Находясь в одном помещении маленькие дети без 

тщательного присмотра довольно много болели и случаи болезни и 

смерти от ротовирусной и других форм инфекциаонных заболеваний 

оказывлись довольно частыми. Во избежения перзаражения и в 

гигиенических целях соответственно детей разделили по отдельным 

боксам. Если нянечка общалась с детьми в общей группе довольно часто, 

то в боксы заходила редко, акт кормления и гигиенические процедуры при 

этом выполнятись в полной мере. В результате оказалось, что смертность 

увеличилась. Психиатр сделал предположение, что дети умирали от 

нехватки общения, они умирали от тоски. Отсутствие контакта, особенно 

в ранний период развития человека губительно для организма. Отсутствие 

контакта между людьми и особенно положиельного контакта, способно 

приветсти к сильнейшему стрессу. Только в присутствии других, 

доброжелательно настроенных людей, человеческий организм готов к 

развитию. Социальность и развитие основные функции человека. 

 Мы знаем, что нейрологический субстракт обеспечивающий 

адаптационную функцию и функцияю развития получил название 
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пластичности мозга. Пластичность мозга в результате переживания 

тяжелых форм депрессии снижается. Таким образом депрессия 

препятствует основополагающей для жизнедеятельности человеческого 

организма функции - его равитию. Как мы уже знаем при депрессии 

нарушаются витальные функции, человек не способен получать 

удовольствие помимо этого депрессивные люди испытывают сильнейшую 

душевную боль, что заставляет стардающих наносить себе увечья, с одной 

стороны, чтобы уменьшить эту боль, с другой стороны, что бы хоть в какой-

то мере, через боль почувствовать себя живым. В депрессии человек 

устает от всего, его тело тяжелое, словно налито свинцом, ему 

неимоверно трудно каждое движение дается с большим трудом. С точки 

знения биологии различают 3 степери депрессивного рассторойства: 

реактивная депрессия - развивается в ответ на нерпиятное может быть 

неожиданое событие и затухает со временем. Депрессия, связанная с 

тяжелой утратой (развод, потеря работы, смерть близких и т.д.). И, наконец, 

тяжелая форма депрессии или ее называют большим депрессивным 

расстройством, которое требует медицинского вмешательства вплоть до 

госпитализации больного. При тяжелой форме депрессии человек 

просыпается рано в 4-5 утра, в результате нарушения порядка 

длиноволнового и коротковолнового сна. Сам механизм сна 

разрушается. Если это не тяжелая форма депрессивного расстройста 

человек начинает заедать тревогу, т.к. углеводы снижают уровень стресса 

в крови. При тяжелой депрессии апппетит снижается из-за повышения 

уровня адреналина. Человеку в большой депрессии не до еды и не до сна. 

Организм переживает сильнейший стресс. Это постоянная война внутри. 

Человек измотан. Нарушены биологические ритмы. У страдающего 

большим депрессивным рассторойством наблюдается недостаток 

норадреналина, серотанина и дофамина - это те нейромедиаторы, 

благодаря которым мы способны ощущать праздик жизни. Дефицит 

норадреналина приводит к моторной заторможенности, серотонина к 

обсессивному чувству сожаления и дофамина к отсутствию 

чувствительности (ангедонии). Присутствие вещества Пи заставляет 

больного депрессией ощущать боль. Душевная боль использует теже 

вещества, что и физическая. Мы знаем о 3-х уровнях Головного мозга: 

продолговатый мозг, примитивный, в нем сосредоточены центры, 

управляющие всей мезаникой организма. Лимбическая система - 2 

уровень- отвечает за эмоции и, наконец, новый мозг - кора, отвечающая за 

когнитивные процессы и коордиирующая работу низлежащих отделов. 

Если мы размышляем или зацикливаемся на чем-то неприятном, 

страшном, то есть наши мысли имеют негативную окраску, кора, 

используя низходящие связи, дает сигнал лимбической системе, 

отвечающей за наши эмоции и рептильному мозгу, отвечающему за наши 

регуляторные функции сигнал об опасности. Кора словно навязывает 

остальным частям мозга свою игру. Весь мозг принимает эти правила и 

начинает работать так, будто человек действиетльно попал в стрессовую 

ситуацию. Для разворачивания стрессовой реакции достаточно даже 

сидя в уютной комнате и в безопасной обстановке думать и вспоминать о 

чем-то нас тревожащем. В разворачивании депрессивной реакции важна 

роль гормонов. У женщин глубокие депрессии наблюдаются в 2 раза 

чаще чем у мужчин. Здесь важную роль может играть психосоциальный и 

психологический фактор. Женщина в период декрета по уходу за 

ребенком очень зависима и не имеет возможности достаточного 

социального общения и продвижения в социуме. Женщины к тому же 

склонны к более сильным и длительным размышлениям о расстроивших 

их ситуациях. Биологические изменения, выражающиеся в количестве 
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эстрогенов и прогестерона влекут за собой сильнейшие эмоциональные 

изменения, тоже наблюдается во время менопаузы и в период месячных. 

Кора надпчесников вырабатывает глюкокортикоиды. Во время депрессии 

их количество очень велико. Т.е. при гиперфункции велик риск развития 

депрессии. Если человек переживает целый ряд стрессовых ситуаций, в 

результате которых у него развивается депрессия, то в последующем 

депрессия может возникнуть даже без стрессовой реакции. З.Фрейд в 

свое время задавался вопросом почему одни люди могут пережить 

депрессию, а другие ломаются. Иными словами, есть депрессии, 

которые заканчиваются скорбью по потере и депрессии которые не 

закончились, человек остался в состоянии меланхолии. И те, и другие 

потеряли то, что любили. Люди, вышедшие из депрессии состредоточили 

свое внимание на потере, они оплакали и смирились. Люди, оставшиеся 

в депрессии погрузились в неоднозначные переживания любви и 

ненависти. Они не признали потерю и не дошли до прощения. 

Страдающий так и не смог достучаться до ушедшего человека, чтобы быть 

услышанным. Если у человека нет плеча, на которое он может положиться, 

поплакать, некуда вылить свою агрессию он начинает контролировать 

ситуацию. Контроль начинается в результате воздействия на человека ряда 

травмирующих ситуаций или пролонгированного стресса, с которым 

человек ничего не может поделать. В этом случае развивается выученная 

беспомощность. Для человека с этим симптомом потеря контроля ведет 

к возникновению переживания собственной беспомощности. Это говорит 

о том, что наш опыт, осбенно в детском возрасте может предопределять 

наличие депрессивного рассторойства. Если ребенок лишился 

родителей или родителя до 10 лет у него на всю жизнь остается риск 

развития серьезной депрессии. Потому что именно первые 10 лет мы 

постигаем основы причин и следствий и выясняем есть ли контроль над 

какими-либо сферами жизни. Депрессия может иметь 

наследственность, т.к. существует ген связнный с серотонином. Но если 

нет сопутствующих психосоциальных обстоятельств этот ген значения 

иметь не будет. По мере накопления негативных стрессовых событий в 

детстве, даже если нет гена депрессии, степень заболеть депрессией 

возрастает. Ген депрессии может определять, как быстро мы способны 

восстановиться. Мы видим, что ключевым моментом при рассмотрении 

биологии депрессии все же представляется психологический фактор, 

выражающейся в травматизации и более того ранней травматизации, что 

откладывает отпечаток на весь дальнейший жизненный путь человека. 

Депрессии взрослых, подростков и детей имеют разлчия. 

Детские депрессии довольно трудно диагностировать, потому, что 

они обычно маскированные, то есть скрыты за соматическими жалобами, 

за расстройствами поведения и за интеллектуальной недостаточностью. 

Поэтому депрессивных детей в основном наблюдают врачи общей 

практики. 

Какие проявления депрессии мы можем замечать у детей. 

Ребенок тревожен, ему может быть трудно дышать. Утром он 

разбитый, вялый, плачет, не хочет идти в школу. К вечеру мы наблюдаем, 

что настроение улучшается. Депрессивный ребенок быстро устает. В 

первой половине дня он аппатичен. С наступлением сумерк – нарастает 

тревога. 

К ночи может появляется страх. Ребенок не хочет засыпать один. 

К вечеру с тревогой нарастает и двигательная активность. Поэтому 

суициды, как правило, происходят вечером. 

Психосоматичесские кризы (например: ребенок начинает 

задыхаться или же к вечеру усиливаются боли) . 
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Понятно, что если к ночи возрастает страх, то и сон ребенка будет 

беспокойный. 

Ребенок в депрессии чрезвычайно плаксив. В этом отличие 

детской депрессии от взрослой. Истинная депрессия у взрослого 

человека протекает без слез. Взрослый как бы заморожен в своем 

состоянии.  

Взрослого ничего не радует. А вот у ребенка скачки настроения 

присутствуют. Зашла любимая подруга подарила куклу, да еще и 

поиграли вместе. У ребенка настроение хорошее и может держаться 

несколько дней.  

Еще одно отличие детской депрессии от депрессии взрослого. 

Вектор вины у ребенка всегда направлен вовне. То есть в его плохом 

самочувствии всегда виноваты мама, папа, близкие люди. А у взрослого 

человека вектор вины направлен на себя. У подростков, уже могут 

наблюдаться проявления самообвинения. 

Подростки в силу своего переходного периода имеют несколько 

другую картину проявления депрессивного расстройства, осложненную 

возможностью бегства в наркотизацию и высокой опасностью суицидов.В 

этот период они становянся чрезвычайно колючими и неприятными, 

поэтому взрослому может не хватить терпения и вместо того что бы 

оказать помощь, родители наказывают страдающего ребенка, тем 

самым усугубляя общее состояние его состояние. У подростков и 

молодежи может начинаться так называемая астеническая 

несостоятельность. Настроение в норме, двигается нормально, но при это 

сильно страдает память.  

Детские и подростковые депрессии, как мыуже знаем, могут 

скрываться за фосадом физиологческих проблем. Такие депрессии 

получили название маскированных. Масок депрессии довольно много 

обозначим следующие: 

Гастроэнтерологическая маска.  

Ребенок жалуется на боли в животе, тошноту, рвоты. Врачи общей 

практики ставят диагнозы: гастрит, колит, язвенная болезнь желудка, и очень 

распространенное заболевание дискенезия желчевыводящих путей.  

Пульмонологическая маска. 

Проявляется кашлем, причем кашель может быть и бывает очень 

сильным. При этом кашель легко останавлиевается если предложить 

ребенкку перестать кашлять. 

Диспное - ребенок задыхается. В таких случаях могут поставить 

диагноз астма. При астме нарушается выдох, при депрессии ощущение 

что невозможно вдохнуть. 

Кожная маска. 

Это экземы, нейродермиты, зуд. 

Неврологическая маска. 

Проявляется в виде головных болей и головокружения. 

Предобморочные состояния, нарушения речи, нарушение 

чувствительности к звукам, невозможность стоять. Ребенок может сидеть, а 

встать наноги не может, он падает. 

 У депрессивных детей может держаться месяцами 

субфибрильная температура. Причем все анализы крови будут в норме, 

воспалительных процессов нет, а температура есть. Температура может 

подниматься до 40 градусов. Но депрессивный ребенок даже при высокой 

температуре лежать не будет, он сидит как ни в чем не бывало за 

компьютером. Температура прошла он себя хорошо чувствует. У 

соматического еще держится вялость какое-то время. 
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Кардиологическая маска проявляется в виде болей в области 

сердца и тахикардии. 

 Взрослые в депрессии, как уже говорилось, заморожены. Ничего 

не приносит радость. К тому же все время что-то болит. И кажется вылечил 

одно, начинает страдать что-то другое. Человек ходит по врачам, а 

проблемы так и не находят. Сильно стардает память. Работа, некогда 

приносившая удовольствие, выполняется с большим трудом, 

увеличивается количество ошибок. Утром тяжело вставать, к вечеру 

тревожность повышается и человек готов что-то делать. 

 Мы уже знаем, что депрессией могут страдать и совсем 

маленькие дети (анаклитическая депрессия Шпица), если они лишены 

возможности взаимодействовать со значимым лицом, которое ухаживает 

за ним и общается с ним. 

 Как мы видим именно социальное взаимодействие, в первую 

очередь его качество особенно в период детства способно определять и 

задавать программу всей будущей жизни человека как в биологическом, 

так и в социальном плане. 

 Видимо, имено человеческое в человеке имеет наиважнейшее 

значение для выживания всего человеческого вида. Когда мы говорим о 

человеческом в человеке мы имеем в виду его духовную и 

психологическую направленность на положительную кооперацию с 

окружающими людьми. Важно бережное отношение друг к другу. 

Похоже, весь физиологический субстрат обеспечивает необходимые и 

естественные условия для такого дружеского внимательного 

взаимодействия между людьми. Возможно, на биологическом уровене 

закрепляются те изменения, которые происходят вначале на более 

высоком духовном, психологическом, и следующим за ними социальном 

уровне в виде отношения к миру, к самому себе и к людям, в форме 

заболеваня или предрасположенности к ниму. Поэтому, депессия все же 

духовная беда, взрощенная непрощением, болью и страхом перед 

миром, поэтому коррекция этого состояния возможна, если человек готов 

разобраться с внутренней битвой и найти покой в смирении и прощении. 
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Статья посвящена изучению понятий стиль управления и 

психологическое благополучие. Рассмотрены основные стили 

управления, а также подходы к изучению психологического благополучия. 

Представлены результаты теоретического обзора проблемы влияния стиля 

управления руководителей образовательных организаций на их 

психологическое благополучие. 

 

Ключевые слова: стиль управления, психологическое 

благополучие, руководители образовательных организаций. 

 

***** 

 

В настоящее время в России отмечается демографический рост, 

в связи, с чем открывается большое количество детских дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных учреждений. На 

школы и детские сады возлагается большая ответственность, их роль в 

воспитании подрастающего поколения возрастает. В связи с этим 

увеличивается нагрузка на руководителей образовательных организаций. 

От стиля управления руководителей косвенно зависит их психологическое 

благополучие. 

Проблема исследования: как и влияет ли стиль управления 

руководителей образовательных организаций на их психологическое 

благополучие. 

Цель: рассмотрение понятий стиля управления и психологического 

благополучия, а также взаимосвязь этих понятий на теоретическом уровне. 

Итак, рассмотрим два основных понятия по теме – стиль 

управления и психологическое благополучие. 

Стиль управления, применяемый в работе руководителем, является 

составной частью и одной из главных характеристик эффективности 

руководства. Исследование стиля руководства в организациях проводится 

ведущими психологами уже довольно давно [4].  
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Каждой организации важно иметь в своём штате сотрудника, 

отвечающего за надзор над всеми подразделениями в целом, а также 

занимающегося выполнением специализированных задач. Данный вид 

деятельности – следить за работой организации – составляет суть работы 

руководителя. Приведём главные управленческие функции руководителя: 

планирование, организация, мотивация, контроль деятельности 

подчиненных и организации в целом [5]. 

Отношения между руководителем и подчинёнными, 

психологический климат, а также итоги работы всего коллектива, 

напрямую зависят от стиля руководства, применяемого руководителем в 

организации. Существуют следующие стили управления: 

1. Авторитарный стиль. Этому стилю свойственны: а) жёсткое 

принятие руководителем всех решений (минимум демократии); б) 

постоянный контроль за выполнением решений с угрозой наказания 

(максимум контроля); в) отсутствие интереса к работнику как к личности. 

Благодаря регулярному контролю этот стиль управления позволяет 

обеспечить вполне высокие результаты работы (а именно: приемлемую 

прибыль, производительность, качество продукции). Однако недостатков у 

такого стиля гораздо больше, чем достоинств. Например,: 

1) высокий риск принятия ошибочных решений; 

2) жёсткое подавление любой инициативы, творческой 

деятельности сотрудников, пассивность подчинённых; 

3) неудовлетворенность сотрудников своей работой, своим 

занимаемым статусом в коллективе; 

4) неблагоприятный внутренний психологический климат, который 

обусловливает высокую стрессовую нагрузку, вреден для психического и 

физического здоровья подчиненных. 

Применение этого стиля управления целесообразно и оправдано 

лишь в критических ситуациях (аварии, военные действия и т.п.). 

2. Демократический стиль. Для данного стиля характерны 

следующие особенности: а) управленческие решения принимаются 

после обсуждения проблемы, учета мнений и инициативы подчинённых 

(максимум свободы); б) исполнение управленческих решений 

контролируется и руководителем, а также работниками; в) руководитель 

учитывает интересы сотрудников, их потребности, особенности. 

Демократический стиль считается более эффективным, он 

обеспечивает высокую вероятность обдуманных взвешенных решений, 

высокие производственные результаты труда, инициативу, активность 

сотрудников. При этом использование демократического стиля 

управления возможно при высоких интеллектуальных, организаторских, 

коммуникативных способностях руководителя. 

Рассмотренный стиль управления считается более эффективным, 

так как он гарантирует высокую степень обдуманных решений, а также 

приемлемые результаты труда, активность работников организации. При 

этом использование демократического стиля управления способно иметь 

высокие результаты лишь при достаточных интеллектуальных, 

организаторских способностях руководителя. 

3. Попустительский стиль. Для этого стиля характерны, с одной 

стороны, максимум демократии (все могут высказывать свою позицию, но 

не могут прийти к общему знаменателю), с другой – минимум контроля 

(даже принятые решения могут быть проигнорированы, нет контроля за их 

реализацией). Как следствие: результаты коллективной работы, как 

правило, обычно низкие. Сотрудники не удовлетворены работой, 

руководителем. Психологический климат в коллективе, в итоге, 

неблагоприятный, отсутствует атмосфера сотрудничества, у работников 
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нет стимула добросовестно выполнять должностные обязанности. 

Возможны скрытые и явные конфликты [6]. 

Исследование понятия функциональной деятельности человека – 

это важный раздел психологии в настоящее время. Понятие 

психологического благополучия относится к числу важных определений, 

которое способно раскрыть позитивное функционирование человека. 

Термин «психологическое благополучие» описывает состояние и 

особенности внутреннего мира человека, которые определяют 

переживание благополучности, в том числе все формы поведения, 

формирующее и проявляющее, ситуативное благополучие. С какими 

внутренними личностными особенностями связаны, такая внутренняя 

картина мира личности и стиль, способ его жизни – вот вопросы, которые 

волнуют психологов. Разные исследователи, описывая схожие 

особенности личности, нередко пользуются разными понятиями, прибегая 

к разным источникам. Попытки определения данного понятия привели к 

появлению понятий субъективного, психологического, эвдемонического и 

онтологического благополучия, теоретическое разграничение которых на 

сегодняшний день недостаточно изучено. Под «психологическим 

благополучием» понимается субъективное самоощущение целостности 

и осмысленности человеком своего бытия. В настоящее время ощутим 

дефицит изученности факторов, которые оказывают влияние на 

психологическое благополучие, соответственно, вопросы определения 

его сущности остаются открытыми. Среди всего разнообразия подходов к 

пониманию психологического благополучия как зарубежными, так и 

отечественными психологами выделяются два основных – гедонистический 

(от греч. hedone – «наслаждение») и эвдемонистический (от греч. 

eudaimonia – «счастье, блаженство») [1]. 

В рамках гедонистического подхода психологическое 

благополучие определяется через достижение удовольствия и избегание 

неудовольствия, при этом удовольствие – это не только телесное 

удовольствие, но и удовлетворение от достижения значимых целей. В 1969 

году в работе Н. Брэдбурна впервые появляется данное понятие. 

Сформулированный Н. Брэдбурном подход иногда называют 

гедонистическим. В исследовании он описывает структуру 

психологического благополучия как своеобразный баланс, достигаемый 

постоянным взаимодействием двух видов аффекта – позитивного и 

негативного. Очевидно, что субъективная оценка своего состояния 

конкретного индивида как раз и является определением психологического 

благополучия. 

Эвдемонистический подход разрабатывается преимущественно в 

рамках гуманистической психологии. Среди авторов, занимавшихся 

теоретической разработкой вопроса об основных «контурах» 

психологического благополучия – Дж. Бюдженталь, А. Маслоу, К. Роджерс, 

Э. Фромм, Г. Оллпорт. С позиции данного подхода психологическое 

благополучие рассматривается как «полнота самореализации человека 

в конкретных жизненных условиях и обстоятельствах, нахождение 

«творческого синтеза» между соответствием запросам социального 

окружения и развитием собственной индивидуальности». В отличие от 

субъективного, в объективистском подходе психологическое 

благополучие связывают не с субъективным самоощущением, а с 

объективным показателем – со степенью реализации человеком своего 

потенциала. Этот подход называют эвдемонистическим. Объективность в 

трактовке эвдемонистического счастья обеспечивается обязательным 

наличием внешних составляющих. Такой подход к психологическому 

благополучию представлен в интегративной модели К. Рифф. Основой для 
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разработки её концепции стали психологические теории, в которых 

рассматривается проблема позитивного психологического 

функционирования личности, что так или иначе связано с категорией 

психологического благополучия [2]. 

Важным фактором формирования полноценно 

функционирующей личности и, следовательно, психологического 

благополучия являются отношения в семье. Психологическое благополучие 

– это тот психологический феномен, который показывает стремление 

человека к внутреннему равновесию, комфорту, ощущению счастья. 

Общее психологическое благополучие руководства организации 

отражается не только на их психическом здоровье, но и на сколько будет 

продуктивна работа, особенно это касается деятельности, 

предполагающей регулярное общение и принятие общего 

управленческого решения. Кроме того, собственно процесс обучения 

выбранной профессии, изучение необходимых компетенций происходит 

гораздо эффективнее, если человек удовлетворен своей жизнью, 

ощущает себя психологически благополучным. 

Таким образом, психологическое благополучие расценивается 

как критерий профессиональной деятельности, которая может указывать 

на степень её приемлемости; как результат устремлённости специалиста 

на позитивное функционирование, достигнутый посредством 

саморазвития личностных качеств [3]. 

Кроме того, термин «психологическое благополучие» раскрывает 

состояние и особенности внутреннего мира человека, определяемые 

переживание благополучности, а также поведение, проявляющее 

ситуативное благополучие. 

Рассмотрев оба понятия, мы приходим к выводу о том, что они 

взаимосвязаны, при этом оказывают влияние друг на друга в различных 

сферах управленческой деятельности. Однако этот вопрос требует более 

подробного анализа, что говорит о необходимости проведения 

эмпирического исследования, что, в свою очередь, поможет детально 

раскрыть сами определения сути влияния стиля управления руководителей 

образовательных организаций на их психологическое благополучие. 
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Проблема девиантного (отклоняющегося) поведения 

подросткового возраста приобретает актуальный характер и нуждается в 

особенном внимании. В обзорной статье представлены и 

интерпретированы экспериментальные данные исследования по 

определению (готовности) девиантного поведения, полученные при 

помощи опросника А. Н. Орел. В эксперименте приняли участие 56 

подростков – учащиеся общеобразовательных школ, в возрасте 15-18 лет.  

 

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, старшие 

школьники, подростки, склонность к девиантному поведению, 

диагностика. 

 

***** 

 

В настоящее время все больше исследователей занимаются 

изучением психических состояний. Особенно актуальны вопросы изучения 

психических состояний подростков, имеющих склонности к девиациям. 

Ситуации, происходящие в мире, политическая и социальная 

нестабильность приводят к росту количества проявлений девиантного 

поведения, его переходу в криминальное, преступное. Влияние СМИ, 

компьютерных игр, пропаганда сексуальной распущенности 

располагает для появления новых форм девиантного поведения. По 

мнению социологов, во все времена отклонения поведения от принятой 

нормы грозило нарушением стабильности в обществе. 

Подростковый возраст – это период формирования личности в 

целом, формирование жизненно-важных процессов и индивидуально-

нравственных норм поведения, а также девиаций. В этом возрасте 

появляются изменения, которые затрагивают все стороны развития 

личности. Иными словами, подростковый возраст – это период, когда 

подросток выходит на новую социальную позицию, происходит 

формирование сознательного отношения к обществу и себе как его 

члену.  

В этот период подростки более склонны, нежели представители 

других возрастных групп, попасть под влияние асоциальных личностей, 

втягивающих в противоправную деятельность. Только по данным ФСИН, 10% 

от общего количества преступлений совершаются подростками. 

Ежегодно это число увеличивается.  



 

~ 151 ~ 

 

 

 

Девиантное поведение подростков на сегодняшний день 

приобрело массовый характер. Появление новых форм девиаций 

привело к необходимости тщательного и более глубокого изучения 

факторов, причин их возникновения. закономерностей изменения 

психического состояния. Среди всех вопросов предполагается поиск 

ответов, касающихся выявления склонностей к отклоняющемуся 

поведению школьников. 

По мнению В. Д. Менделеевич, девиантное поведение граничит 

между нормативным поведением и патологией. Поэтому для выявления 

девиантного поведения необходимо опираться на «норму» – эталон 

поведения. Нарушение правил и норм, нравственных требований, 

принятых в конкретное время, позволяет судить об отклоняющемся 

поведении человека. 

Девиации, являясь посылами отклоняющегося поведения, носят 

ущербный характер, как самой личности, так и окружающим людям. 

Чаще всего они проявляются в подростковом возрасте. Одна из основных 

причин таких данных это то, что подростки социально незрелы. В этом 

возрасте происходит смена ведущей деятельности, появляется чувство 

взрослости как потребность быть признанным. 

Анализируя литературу по проблеме девиантного поведения, 

можно сделать вывод о необходимости изучения склонностей подростков. 

Исследования в области социологии и психологии показывают, что 

табакокурение и алкоголизм, прогулы в школе, сквернословие, 

агрессивное поведение, воровство, побеги из дома являются наиболее 

распространенными формами девиантного поведения среди 

подростков от 13-14 лет. Наряду с этими формами беспокойство у 

специалистов вызывают игровая зависимость и интернет-зависимость.  

На сегодняшний день многие исследователи сошлись во мнении, 

что крайне важно изучить психологические аспекты возникновения 

девиантного поведения в подростковом возрасте. Анализ исследуемой 

проблемы позволит создать базу как для педагогов, так и для родителей для 

дальнейшей работы с детьми, а также лучше понять природу девиантного 

поведения. Результаты могут быть использованы при составлении 

программ профилактики и коррекции девиантного поведения. 

Цель исследования: изучение склонности к проявлению 

отклоняющегося поведения. 

Объект исследования: девиантное поведение старших 

школьников 

Предмет исследования: склонность к проявлению форм 

девиантного поведения старших школьников. 

Гипотеза исследования: мальчики старшего школьного возраста 

более склонны к проявлению форм отклоняющегося поведения, чем 

девочки. 

База исследования: МБОУ «Аксубаевская СОШ № 1 имени В. Г. 

Тимирясова». В исследовании приняли участие 56 подростков в возрасте 

15-18 лет. В основном это ученики 9-11 классов общеобразовательной 

школы. 

Для изучения склонности к отклоняющемуся поведению была 

использована методика СОП А. Н. Орел, состоящая из 97 вопросов для 

мальчиков и 107 – для девочек. Шкалы опросника делятся на 

содержательные и служебную. Выводы сделаны, опираясь на результаты 

содержательных шкал. 

Немаловажным аспектом в исследовании стало изучение личных 

дел учеников, на основе которых можно узнать, в какой семье 

воспитывается подросток, какой уровень образования и статус имеют 
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родители. В большинстве случаев, семейная обстановка, ситуация 

охватывают различные варианты отклонений в поведении. 

Анкетирование проводилось во время уроков в первой половине 

дня. 

В ходе изучения личных дел учащихся, разговора с педагогами 

учреждения было выяснено, что отклонения от нормы в поведении 

наблюдаются как у юношей, так и у девушек. Сравнительный анализ 

результатов между гендерами показал, что высокие показатели по 

содержательным шкалам у юношей – 58% от общего числа старших 

школьников, склонных к девиациям (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок  2 -  Результаты по критериям среди мальчиков и девочек 

 

По результатам исследования выяснилось, что 12 учеников 

старших классов имеют высокие показатели по содержательным шкалам 

(от двух критериев и больше), что составляет 21,4% от общего числа 

учеников.  

Анализ ответов позволяет говорить о том, что эти подростки имеют 

склонности противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, 

о тенденции «нарушать спокойствие», выраженности психологической 

потребности в аддиктивных состояниях, готовности 

(предрасположенности) к реализации деликвентного поведения. 

Результаты 8 подростков имеют нормативные показатели по всем 

шкалам, что составляет 14,3% от общего числа.  

Оставшаяся часть школьников – 36 подростков показали 

маловыраженные результаты, что свидетельствует, в сочетании с высокими 

показателями по шкале социальной желательности, о высоком уровне 

социального контроля, также наблюдаются подростки, чьи ответы говорят 

об отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях (рис. 1).  
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Рисунок 1 -  Склонность к отклоняющемуся поведению 

 

Полученные результаты анкетирования, анализ личных дел, 

наблюдение за подростками в ходе учебной деятельности позволили 

сделать вывод, что в старшем подростковом возрасте более склонны к 

проявлениям форм девиаций мальчики. Это объясняется множеством 

факторов: обстановка в семье, окружающие сверстники, желание быть 

принятым в своей «микросреде» и др. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: мальчики 

старшего школьного возраста более склонны к проявлению форм 

отклоняющегося поведения, чем девочки. 
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RESULTS OF THE STUDY TO IDENTIFY THE TENDENCY  

TO DEVIATIONS OF OLDER STUDENTS 

 

 

The review article presents and interprets the experimental data of the 

study on the determination (readiness) of deviant behavior, obtained using the 

questionnaire of A. N. Orel. The experiment involved 56 adolescents - students 

of secondary schools, aged 15-18 years. 
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Thе аrticlе еxаminеs thе рrоblеm оf wоrld glоbаlizаtiоn in thе аsреct 

оf digitаl trаnsfоrmаtiоn, whеn thе issuеs оf рrоductiоn, distributiоn, еxchаngе 

аnd cоnsumрtiоn оf infоrmаtiоn bеcоmе раrаmоunt. Thе аuthоr рауs sреciаl 

аttеntiоn tо thе digitаlizаtiоn оf еducаtiоn in Russiа аs аnоthеr аttеmрt tо 

rеfоrm аnd mоdеrnizе it in оrdеr tо аvоid lаgging bеhind thе lеаding wоrld 

stаtеs. Thе cоnclusiоn is mаdе аbоut thе аdvаntаgеs аnd disаdvаntаgеs оf 

digitаlizаtiоn in еducаtiоn аt аll lеvеls, thе nееd fоr а cаrеful аnd thоughtful 

аррrоаch whеn switching tо digitаl. 

 

Kеу wоrds: glоbаlizаtiоn, digitаlizаtiоn оf sоciеtу, glоbаl 

trаnsfоrmаtiоn, digitаl trаnsfоrmаtiоn, mоdеrnizаtiоn оf еducаtiоn, 

digitаlizаtiоn оf еducаtiоn. 
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Thе рrоcеss оf glоbаlizаtiоn in thе wоrld еcоnоmу hаs аcquirеd а 

cоmрrеhеnsivе chаrаctеr. Wоrld glоbаlizаtiоn is bеing imрlеmеntеd in thе 

fоrmаtiоn оf а singlе zоnе fоr thе smооth mоvеmеnt оf gооds, sеrvicеs, lаbоr 

rеsоurcеs, cарitаl, аnd infоrmаtiоn. Stаtеs with bаckwаrd оr undеrdеvеlореd 

еcоnоmiеs, which аrе nоt fоrmаllу invоlvеd in intеgrаtiоn, nеvеrthеlеss, аrе 

includеd in wоrld mаrkеts. Sеrvicеs, gооds, lаbоr аrе аctivе еxроrts, 

knоwlеdgе is imроrts; аnd cарitаl is invеstmеnts in thе cоuntrу's dоmеstic 

еcоnоmу. 

Thе wоrld cоmmunitу is mоving tоwаrds digitаl trаnsfоrmаtiоn, whеn 

thе рrоcеssеs оf рrоductiоn, distributiоn, еxchаngе аnd cоnsumрtiоn оf 

infоrmаtiоn bеcоmе раrаmоunt in rеlаtiоn tо оthеr tуреs оf еcоnоmic аctivitу, 

which еnhаncеs thе virtuаlizаtiоn оf thе еcоnоmу, giving risе tо its nеw - digitаl 

- fоrm. 

Аt рrеsеnt, wе cаn tаlk аbоut а singlе рrоcеss оf trаnsfоrming sоciеtу, 

which is bаsеd оn dеvеlорing tеchnоlоgiеs, thе first оf which wаs 

infоrmаtizаtiоn, which is bеing rерlаcеd tоdау bу digitаlizаtiоn. 

Glоbаlizаtiоn еntаils nоt оnlу thе еnlаrgеmеnt оf stаtе fоrmаtiоns аnd 

thе fоrmаtiоn оf suрrаnаtiоnаl structurеs, еthnic (nаtiоnаl) аssimilаtiоn аnd 

еcоnоmic intеgrаtiоn, аs а rеsult оf which cеrtаin rеgiоns оf thе wоrld 

inеvitаblу turn intо rаw mаtеriаls арреndаgеs оf thе wоrld nаtiоnаl еcоnоmу, 

but аlsо cоnsists in thе еstаblishmеnt оf tоtаl cоntrоl оvеr еаch individuаl 
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реrsоn, оutsidе dереnding оn its lоcаtiоn. Rерrеsеntаtivеs оf thе rеlеvаnt 

sреciаl sеrvicеs аnd dераrtmеnts еаsilу rеcеivе infоrmаtiоn аbоut thе 

mоvеmеnts оf аn individuаl, his finаnciаl trаnsаctiоns, circlе оf cоmmunicаtiоn 

аnd thе cоntеnt оf cоrrеsроndеncе, infоrmаtiоn еxchаngеd, аs wеll аs whаt 

sоciаl, роliticаl, rеligiоus, еtc. Аdhеrеs tо viеws. 

Mоrеоvеr, mоdеrn tеchnоlоgiеs аlrеаdу mаkе it роssiblе tо рrеdict 

thе intеntiоns оf аn individuаl аnd influеncе thеm аccоrdinglу (аdvеrtising is 

thе mоst indicаtivе), whilе it is quitе рrimitivе, but it is оnlу а mаttеr оf timе. 

А.О. Lарshin [1] rightlу rаisеs thе quеstiоn: “Hоw tо mоnitоr 

glоbаlizаtiоn аnd digitаlizаtiоn? Whо will imрlеmеnt it? It is nо sеcrеt thаt thе 

subjеcts whо оwn аnd ореrаtе cоmрutеr nеtwоrks cаn dо this in thеir оwn 

intеrеsts оr in thе intеrеsts оf TNCs thаt рау fоr this rеsеаrch. " 

Nеvеrthеlеss, thе рrоcеss оf digitаlizаtiоn оf thе еcоnоmу, еducаtiоn 

аnd аnу оthеr sрhеrеs оf humаn lifе рrеsuрроsеs thе fоrmаtiоn оf а digitаl 

(infоrmаtiоn) culturе in him, which аllоws him tо cоmреtеntlу usе thе 

орроrtunitiеs thаt ореn uр аnd оrgаnicаllу intеgrаtе intо thе еnvirоnmеnt оf 

thе infоrmаtiоn sоciеtу. 

Russiа, dеsрitе thе currеnt еcоnоmic difficultiеs, is fоrcеd tо fоllоw thе 

раth оf digitаlizаtiоn оf thе Russiаn еcоnоmу in оrdеr tо оbtаin vаriоus роsitivе 

еcоnоmic еffеcts. Hоwеvеr, mаnу еxреrts аnd rеsеаrchеrs оf thе рrоblеm 

роint tо cеrtаin risks. In thе fiеld оf еcоnоmics, thеsе аrе: 

 - Rеductiоn оf jоbs, dеcrеаsе in thе lеvеl оf sаfеtу duе tо 

undеvеlореd рrоtеctiоn tеchnоlоgiеs; 

 - Grоwing cоmреtitiоn in аll sрhеrеs оf thе еcоnоmу; 

 - Viоlаtiоn оf а реrsоn's рrivаtе lifе, а thrеаt tо thе cоuntrу's “digitаl 

sоvеrеigntу” аnd much mоrе. 

Thе cоnsеquеncеs оf аn incrеаsinglу digitаlizеd wоrld аrе nоw 

реrmеаting аll cоrnеrs оf оur livеs. Rоsеnbеrg N.V. [2] in thе wоrk "Fеаturеs оf 

thе dеvеlорmеnt оf nаtiоnаl culturеs in thе mоdеrn glоbаl wоrld" in 

digitаlizаtiоn sееs а thrеаt in tеrms оf culturе chаngе. V.V. Gоlоvinskу is in 

sоlidаritу with him. Аnd Dоrоfееv R.А. [3], whо bеliеvе thаt Russiа is а 

multinаtiоnаl cоuntrу whеrе culturе is оf grеаt imроrtаncе tо а реrsоn. Аnd thе 

fеаturеs thаt аrе inhеrеnt in Russiаn culturе cаnnоt bе digitizеd. In thе Wеst, 

whеrе thе wоrldviеw аnd thinking оf реорlе is аlrеаdу 

Stаndаrdizеd аnd limitеd within thеir nаrrоw sреciаlizаtiоn, thе 

stаndаrd hаs rерlаcеd humаnitу in rеlаtiоnshiрs. 

Whеn discussing thе рrоblеm оf imрlеmеnting thе digitаlizаtiоn оf 

sоciеtу, оnе cаnnоt ignоrе such аn аrеа аs еducаtiоn. Within thе frаmеwоrk 

оf thе stаtе рrоgrаm "Dеvеlорmеnt оf Еducаtiоn fоr 2013-2020" in 2016 thе 

fеdеrаl рrоjеct "Mоdеrn еducаtiоnаl еnvirоnmеnt in thе Russiаn Fеdеrаtiоn" 

wаs lаunchеd. 

In аccоrdаncе with this рrоjеct, it is nеcеssаrу “tо mоdеrnizе thе 

еducаtiоn sуstеm, vоcаtiоnаl trаining, bring еducаtiоnаl рrоgrаms in linе with 

thе nееds оf thе digitаl еcоnоmу. It is nеcеssаrу tо widеlу intrоducе digitаl 

tооls fоr еducаtiоnаl аctivitiеs аnd intеgrаtе thеm intо thе infоrmаtiоn 

еnvirоnmеnt, tо рrоvidе аn орроrtunitу fоr citizеns tо lеаrn аccоrding tо аn 

individuаl curriculum thrоughоut thеir livеs, аt аnу timе аnd in аnу рlаcе” [4]. 

In thе fiеld оf еducаtiоn, digitаlizаtiоn hаs twо gоаls: 

1. Cоntinuitу оf thе lеаrning рrоcеss, thе sо-cаllеd. Lifе -lоng - lеаrning, 

lifеlоng lеаrning. 

2. Individuаlitу оf еducаtiоn bаsеd оn аdvаncеd - lеаrning - 

tеchnоlоgiеs, аdvаncеd lеаrning tеchnоlоgiеs [5]. 

Thе рrоcеss оf digitаlizаtiоn оf еducаtiоn аnd оthеr sрhеrеs оf а 

реrsоn's lifе рrеsuрроsеs thе fоrmаtiоn оf а digitаl (infоrmаtiоn) culturе in him, 
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which аllоws him tо cоmреtеntlу usе thе ореning орроrtunitiеs аnd 

оrgаnicаllу intеgrаtе intо thе еnvirоnmеnt оf thе infоrmаtiоn sоciеtу [6]. 

In this rеgаrd, оnе shоuld nоtе а sеriоus аnd hоlistic аррrоаch in 

cоnsidеring thе рrоblеm оf digitаlizаtiоn оf еducаtiоn Е.V. Ustуuzhаninа аnd 

S.G. Еvsуukоv [7]. In thеir орiniоn, digitаl еducаtiоn (оnlinе еducаtiоn) mаkеs 

it роssiblе tо sоlvе а numbеr оf роsitivе issuеs inhеrеnt in "clаssicаl" еducаtiоn. 

Аmоng thеm аrе thе fоllоwing: 

 - Аccеssibilitу оf еducаtiоn (tеrritоriаl bаrriеrs, timе cоnstrаints, аccеss 

tо knоwlеdgе frоm lеаding highlу quаlifiеd tеаchеrs, еtc.); 

 - Thе аbilitу tо chооsе tеаching, thе mеthоd оf mаstеring thе mаtеriаl 

аnd its dерth, thе cоmfоrt оf thе mеthоd оf cоntrоlling knоwlеdgе (tеsts, tаsks, 

еssау, рrоjеct, аnd аlsо - thе brеаdth оf fоrms оf trаnsfеrring knоwlеdgе); lоwеr 

еducаtiоn cоsts. 

Thе disаdvаntаgеs оf digitаlizаtiоn оf еducаtiоn cаn bе dividеd intо 

mоdеrn "grоwing раins" аnd immаnеnt, i.е. inhеrеnt in thе еssеncе оf thе 

рhеnоmеnоn. 

Wе will rеfеr tо "grоwing раins": 

 - Thе аctuаl trаnslаtiоn оf thе mоdеl оf full-timе еducаtiоn intо 

“digitаl”; 

 - Quеstiоnаblе quаlitу cоntrоl оf еducаtiоn; 

 - Lоw intеrаctivitу; 

 - Thе рrimitivеnеss оf cоmреtеnciеs inhеrеnt in thе usе оf digitаl 

tеchnоlоgiеs. 

Thе рrоblеm is thаt "еlеctrоnic аssistаnts" аt sоmе роint аtrорhу thе 

аbilitу оf usеrs tо mаkе аn indереndеnt dеcisiоn (аs, fоr еxаmрlе, and whеn 

tаxi drivеrs usе nаvigаtоrs) аnd thе inаbilitу tо build thеir оwn hоlistic рicturе оf 

thе surrоunding rеаlitу. 

Аs а rеsult, rоlеs аrе rеvеrsеd in аll sрhеrеs оf sоciеtу. Fоrmеr “hеlреrs” 

tаkе оn а dеcisivе rоlе, bеcоming thе cеntеrрiеcе оf thе рrоcеss, аnd fоrmеr 

“sреciаlists” bеcоmе “ореrаtоrs” in thе rеsреctivе рrоgrаms. 

Dаvid Brоmwich [8] nоtеs thаt tеаching is nоt оnlу thе trаnsmissiоn оf 

fаcts, but аlsо thе аrt оf intеllеctuаl sеаrch, which rеquirеs fаcе-tо-fаcе 

cоmmunicаtiоn with studеnts. Hе hаs nо dоubt thаt thе еffеctivеnеss оf 

рrоblеm sоlving is cаrriеd оut with thе hеlр оf а tеаchеr whо hеlрs with аuxiliаrу 

quеstiоns, cоrrеcts mistаkеs аnd аt thе sаmе timе еvаluаtеs nеw аррrоаchеs 

tо sоlving thе рrоblеm рrороsеd bу studеnts. Thеsе рrоblеms (sоciаlizаtiоn аnd 

trаnsfеr оf tаcit knоwlеdgе) аnd thе imроssibilitу оf sоlving thеm withоut а 

tеаchеr mаkе it inеxреdiеnt tо rерlаcе trаditiоnаl еducаtiоn with digitаl. 

With thе dеvеlорmеnt оf е-еducаtiоn, its digitаlizаtiоn, thе 

"еducаtiоnаl sеrvicеs mаrkеt" bеcоmеs mоrе аnd mоrе glоbаl. Untimеlу еntrу 

intо аnу mаrkеt еntаils difficultiеs in аchiеving significаnt роsitiоns in its 

hiеrаrchу. Cарturing а significаnt mаrkеt shаrе is much еаsiеr tо аccоmрlish 

аt thе stаgе оf its fоrmаtiоn. It shоuld bе bоrnе in mind thаt thе dоminаnt 

рlауеrs sеt thеir оwn stаndаrds аnd thеir оwn rulеs оf thе gаmе in thеir mаrkеt 

fiеld, рrеvеnting thе hiеrаrchу оf this fiеld frоm chаnging. 

Thе digitаlizаtiоn оf schооl еducаtiоn shоuld tаkе рlаcе in sеvеrаl 

stаgеs. Thе kеу рrоgrаmmаtic dоcumеnts fоr thе trаnsfоrmаtiоn оf Russiаn 

еducаtiоn, аimеd аt “scrаррing-еliminаtiоn оf trаditiоnаl mоdеls оf thе 

еducаtiоnаl sуstеm” аnd its rерlаcеmеnt with “digitаl еducаtiоn” is thе 

Еducаtiоn-2030 Fоrеsight рrоjеct. 

Its mоst аmbitiоus stаgеs tоdау аrе thе Digitаl Schооl (2017) аnd 

Еducаtiоn-2018 (2018) рrоjеcts. Thеу рrоvidе nоt оnlу digitаl tеchnоlоgiеs аt 

schооl, but аlsо distаncе аnd оnlinе еducаtiоn with а Unifiеd idеntificаtiоn аnd 

аuthеnticаtiоn sуstеm. Thе digitаl еnvirоnmеnt аnd frоm tеаchеrs, first оf аll, 
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rеquirеs nоt оnlу nеw fоrms аnd mеthоds оf wоrk, but аlsо а diffеrеnt mеntаlitу, 

аnd а diffеrеnt рicturе оf thе wоrld. 

Schооl grаduаtеs will nо lоngеr nееd thе USЕ fоr аdmissiоn tо highеr 

еducаtiоnаl institutiоns, sincе instеаd оf роints thеу will hаvе tо рrоvidе digitаl 

еducаtiоnаl роrtfоliоs (еlеctrоnic biоgrарhу). Аctuаllу, а роrtfоliо is nоthing 

mоrе thаn а kind оf dоssiеr аbоut аll thе аchiеvеmеnts оf а studеnt, which is 

cоllеctеd аnd stоrеs dаtа оn his succеss thrоughоut thе еntirе реriоd оf studу. 

Thе usе оf sоciаl nеtwоrks lеаds tо nеgаtivе cоnsеquеncеs fоr thе 

dеvеlорmеnt оf thе child's brаin, аs а rеsult оf which his sоciаl аctivitу 

dеcrеаsеs, which рlауs аn еxtrеmеlу imроrtаnt rоlе. Living in а lаrgеr sоciаl 

grоuр аllоws уоu tо imрrоvе уоur sоciаl skills аnd lеаds tо thе grоwth оf аrеаs 

оf thе brаin rеsроnsiblе fоr this functiоn. Cоnvеrsеlу, thе usе оf sоciаl nеtwоrks 

оn thе Intеrnеt, which is аccоmраniеd bу а smаll numbеr оf cоntаcts in rеаl 

lifе, lеаds tо а dеcrеаsе in thе sizе оf thе brаin rеgiоns rеsроnsiblе fоr sоciаl 

аctivitу in childrеn аnd, cоnsеquеntlу, tо а dеcrеаsе in sоciаl skills. 

Schооl hаs cеаsеd tо bе а рlаcе fоr trаining аnd еducаtiоn оf а 

Реrsоn, but а рlаcе fоr рrоviding "sеrvicеs", thе rоlе оf thе Tеаchеr аs а mеntоr-

еducаtоr is lеvеlеd. In thе cоntеxt оf digitаlizаtiоn оf thе schооl (оnlinе trаining, 

vidео lеssоns, еlеctrоnic diаriеs, virtuаl еxcursiоns, virtuаl lаbоrаtоriеs, 

еlеctrоnic librаriеs). Thе tеаchеr рrаcticаllу bеcоmеs а реrsоn, rеclаimеd tо 

thе lеvеl оf а numеricаllу cоntrоllеd mаchinе ореrаtоr. 

Sо, thе digitаlizаtiоn оf sоciеtу givеs risе tо thе virtuаlizаtiоn оf lifе. Thе 

cоnsеquеncе оf this is thе lоss оf rеаl cоmmunicаtiоn аnd thе lоnеlinеss оf thе 

individuаl, thе еmеrgеncе оf "cliр thinking" in him аnd, in fаct, lеаds tо thе 

undеrmining оf thе hеаlth оf thе nаtiоn, tо thе undеrmining оf stаtе аnd рublic 

sеcuritу. Оn thе whоlе, wе аrе tаlking аbоut thе рrеsеrvаtiоn оf stаtеhооd 

itsеlf. Sincе thе рrоcеssеs оf glоbаlizаtiоn cаnnоt bе cаncеlеd, thе Russiаn 

lеаdеrshiр bеliеvеs thаt thеу must bе cоmрliеd with. But wе “рlау” nоt оn оur 

оwn fiеld аnd nоt bу оur оwn rulеs. Аs а mаttеr оf fаct, thеsе rulеs wеrе 

imроsеd оn us, аnd wе, with thе jоу оf bеing fаmiliаr with wоrld stаndаrds, 

bеgаn tо mоdеrnizе еvеrуthing tо рlеаsе thе Wеst, including thе еducаtiоn 

sуstеm. 
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В статье отражены результаты по количественному определению 

содержания каротиноидов в экстракте Sonchus arvensis L. методом УФ-

ВИД-спектрофотометрии. Описаны результаты исследований ученых 

разных стран мира по выявлению физиологической активности экстракта 

Sonchus arvensis L. В сравнении представлены результаты содержания 

каротиноидов в экстрактах некоторых растений. 

 

Ключевые слова: экстракт, Sonchus arvensis L., осот полевой, осот 

желтый, осот молочайный, каротиноиды, ретиноиды, антиоксидантная 

активность. 

***** 

 

Каротиноиды – известны как неустойчивые легко окисляющиеся 

соединения. В организме β-каротин расщепляется с образованием 

ретиналя, который вместе с соответствующими ему спиртами и кислотой 

объединяют под общим названием ретиноиды, или витамин А. 

Каротиноиды ингибируют мутагенез и трансформации про- и 

эукариотических клеток, предотвращения предраковые возрастные 

повреждения в организме [1].  

Каротиноиды могут взаимодействовать со свободными 

радикалами, причем в некоторых условиях и в больших концентрациях β-

каротин вызывает увеличение их количества в системе, то есть проявляет 

прооксидантное действие [2]. Антиоксидантный эффект каротиноидов 

связан с возможностью приема возбужденного неспаренного электрона 

от синглетного кислорода или пероксирадикала. Причем ингибирование 

свободных радикалов более выражено в липидной фазе [1]. 

Химический состав Sonchus arvensis недостаточно изучен, но 

известно, что растение содержит цианогенные гликозиды, алкалоиды, 

дубильные вещества, большое количество витаминов В1, В2, 

аскорбиновой кислоты, инулина, каротина [3]. 
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К перспективным растениям с выраженным антиоксидантным 

эффектом и высоким содержанием каротина относят род Sonchus. Осот 

полевой (Осот жёлтый, Осот молочайный, лат. Sonchus arvensis) — вид 

травянистых растений рода Sonchus семейства Asteraceae, 

распространенный по всему миру, кроме Южной Америки и Южной 

Африки [3]. 

Китайский ученый Xia, Dao-Zong с соавторами исследовал 

антиоксидантную и антибактериальную активность Sonchus arvensis. 

Выраженную АОА экстракта S. arvensis объяснили высоким содержанием 

фенольных соединений, в том числе и флавоноидов [4].  

Пакистанские ученые Itam A. и соавторы изучали антиоксидантные 

свойства водных и метанольных экстрактов по ß-каротин-линолевой 

модели, ингибированию ксантиноксидазы и ингибированию 1,1-дифенил-

2-пикрилгидразила и выяснили, что водные экстракты обладают более 

выраженной АОА [5]. 

Антиоксидантная активность зависит от количественного 

содержания БАВ, таких как фенольные соединения и каротиноиды. 

Накопление БАВ у растений одного вида различаются в зависимости от 

территории произрастания, климатических условий. Таким образом, 

Sonchus arvensis, произрастающие на территории Северного Казахстана, 

могут значительно отличаться по количественному составу и проявлению 

антиоксидантной активности от уже изученных растений других 

климатических зонт [4,5]. 

Цель данной работы – определить количественное содержание 

каротиноидов в экстракте растений Sonchus arvensis L., произрастающих 

на территории Северного Казахстана. 

Для приготовления экстракта Sonchus arvensis использовали 

предварительно просушенное растительное сырье. В состав сбора входят 

стебель, плод, листья, корни. Сбор был произведен на территории 

Костанайской области, в период сентябрь -октябрь 2019 года.  

Количественное определение каротиноидов осуществляли 

методом УФ-ВИД-спектрофотометрии по известной методике [6]. 

Данные спектрофотометрического анализа проб растительного 

сырья Sonchus arvensis представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Содержание каротиноидов в сырье Sonchus arvensis 

 

Номер образца А С, мг% 

№1 8,657 16,73 

№2 8,916 17,20 

№3 8,709 16,81 

№4 8,836 17,01 

Средний результат 16,9375 ±0,381 

 

 Результаты статистической обработки результатов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Метрологические характеристики  

определения каротиноидов 

 

_ 

Х 

D σ Доверительный 

интервал 

Р 

16,9375 0,0333 0,1825 16,56; 17,32 0,95 
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Накопление каротиноидов в растениях вида Sonchus arvensis 

является достаточно высоким. Для сравнения в таблице 3 представлены 

результаты содержания каротиноидов экстрактов некоторых видов, 

исследованных Лубсандоржиева П.Б. [7]:  

 

Таблица 3 – Содержание каротиноидов 

 в экстрактах некоторых растений 

 

Спиртовые экстракты 

(густые) 

Каротиноиды, мг % 

Mentha piperita L. 18,02 ± 0,08 

Matricaria chamomilla L. 21,12 ± 0,06 

Urtica dioica L. 2,54 ± 0,01 

Achillea millefolium L. 4,36 ± 0,02 

Polygonum aviculare L. 5,04 ± 0,01 

 

По результатам количественного определения каротиноидов в 

экстракте Sonchus arvensis L. было явлено, что накопление каротиноидов в 

осенний период является достаточно высоким и составляет 16,94±0,38. Эти 

результаты указывают на то, что дикорастущее сорное растение Sonchus 

arvensis может быть использовано в натуральной медицине и здоровом 

питании для профилактики некоторых заболеваний.  

 

Список использованных источников 

 

1 Rao A.V. Carotenoids and human health // A.V. Rao, L.G. Rao // 

Pharmacological Research. – 2007. – V. 55. – P. 207–216. 

2 Carotenoids as scavengers of free radicals in Fenton reaction: 

antioxidants or pro-oxidants? / N.E. Polyakov [et al.] // Free Radic. Biol. Med. 

– 2001. – V. 31, № 3. – P. 398–404. 

3 https://www.activestudy.info/korneotpryskovye-sornye-rasteniya/ © 

Зооинженерный факультет МСХА 

4 Xia, DZ (Xia, Dao-Zong); Yu, XF (Yu, Xin-Fen); Zhu, ZY (Zhu, Zhuo-Ying); 

Zou, ZD (Zou, Zhuang-Dan) / Antioxidant and antibacterial activity of six edible 

wild plants (Sonchus spp.) in China // Natural product research – 2011. – V. 25, 

- P. 1893-1901 

5 Itam, A (Itam, Afrizal); Majid, AMSA (Majid, Amin Malik Shah Abdul); 

Ismail, Z (Ismail, Zhari) / Antioxidant and Antiangiogenic Properties, and Gas 

Chromatographic-Time of Flight Analysis of Sonchus arvensis Leaves Extracts  

// Journal of the chemical society of Pakistan – 2015. – V. 37, - P. 1239-

1248 

6 Методики идентификации различных пигментов и 

количественного спектрофотометрического определения суммарного 

содержания каротиноидов и белка в фитомассе SPIRULINA PLATENSIS 

(NORDS.) GEILT. / Первушкин С.В., Куркин В.А., Воронин А.В. // Раст. 

ресурсы. - 2002. – Т. 38, №1 – С.112-119. 

7 Лубсандоржиева Пунцык-Нима Базыровна / Количественное 

определение каротиноидов в экстрактах сухих и многокомпонентных 

сборах // Журнал Acta Biomedica Scientifica – 2009. - №3 – С. 197-199 

 

***** 

  



 

~ 163 ~ 

 

 

 

 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF CAROTENOIDS 

IN SONCHUS ARVENSIS L. EXTRACT 

 

 

 

The article reflects the results of the quantitative determination of the 

content of carotenoids in the extract of Sonchus arvensis L. by UV-VIS 

spectrophotometry. The results of studies of scientists from different countries of 

the world on the identification of the physiological activity of the extract of 

Sonchus arvensis L. 
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В статье приведены результаты исследования качественного 

состава биологически активных веществ растений вида Carduus 

crispus L., произрастающих на территории Северного Казахстана. 

Описаны методики качественного анализа флаваноидов, кумаринов, 

дубильных веществ, терпенов, каротиноидов, сапонинов и других групп 

БАВ методами бумажной хроматографии и ТСХ.  

 

Ключевые слова: Carduus crispus L., чертополох курчавый, 

качественный состав Carduus crispus L., БАВ Carduus crispus L., 

качественный анализ растительного сырья, тонкослойная 

хроматография, ТСХ, экстракция. 

 

***** 

 

Род растений Carduus семейства Asteraceae насчитывает 

около 130 видов, из которых в Республике Казахстан встречаются 

только несколько видов, среди которых наиболее распространен 

Чертополох курчавый (Carduus crispus L.). Произрастает данное 

растение у дорог и жилья, на полях и лугах, у берегов рек, по 

галечникам [1]. 

Растения вида Carduus crispus являются важным объектом 

растительной флоры Республики Казахстан, так как лекарственные 

средства чертополоха полезны для сердечно-сосудистой системы. 

Они усиливает сердечные сокращения, обладает кардиотоническим 

действием, сужает периферические сосуды, усиливает диурез и 

повышает артериальное давление, отличаются некоторым 

бактерицидным воздействием на организм, увеличивают тонус 
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гладкой мускулатуры. В медицине используют корень, стебли, листья и 

цветки этого растения. 

Активными веществами растения являются гликолевая, 

щавелевая, малоновая, яблочная, лимонная кислоты, дубильные 

вещества, эфирное масло, сапонины. В составе обнаружены также 

биофлавоноиды и флаволигнан силимарин [2]. 

Цель исследования: определить качественный состав БАВ 

растений вида Carduus crispus L., произрастающих на территории 

Северного Казахстана. 

Объектом изучения стала надземная часть растения Carduus 

crispus L. 

Исследуемое сырье было заготовлено, высушено и 

измельчено до размеров 3 мм в соответствии с требованиями 

нормативной документацией [3]. 

Для проведения качественного анализа различных групп БАВ 

использовали спиртовые, бензольное, этилацетатное, хлороформное, 

ацетонное, 50% ацетонное, гексановое, водное и другие извлечения.  

Для исследования качественного состава надземной части 

растения, использовались экстракция разнополярными 

растворителями и метод распределительного восходящего 

хроматографирования (одномерного и двумерного) на бумаге 

марки FN 3 (Германия) в системах растворителей [4]: 

1) н-бутиловый спирт – уксусная кислота – вода (40:12. 5:29);  

2) н-бутиловый спирт – уксусная кислота – вода (4:1:5) верхняя 

фаза; 

3) уксусная кислота (2-15 %); 

4) ацетон; 

5) вода-ацетон при соотношениях (9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 

2:8,1:9); 

6) гексан; 

7) спирт-вода 9:1. 

Хроматограммы были просмотрены в видимом и УФ-свете, а 

также для их проявления были использованы реагенты, растворители и 

специфические проявители: 

1) NH3 - флавоноиды, фенольные соединения (желтое 

окрашивание), оксиантрахиноны (розовое  карминово-красное 

окрашивание), слизи (лимонно-желтое окрашивание), флаваноны 

(желто-зеленое окрашивание), халконы, ауроны (желтое, оранжевое, 

красное окрашивание), антоцианы (розовое, красное  серо-синее, 

фиолетовое окрашивание), изофлавоны (желто-коричневое 

окрашивание) 

2) NaOH (3%) – антрахиноны, кумарины (розовое 

окрашивание); 

3) Мочевина - кетозы, невосстанавливающие сахара 

(коричневые оттенки); 

4) ЖАК (реакция Робертса и Вуда) - орто-диоксигруппировка 

любых фенольных соединений (зеленое), 3-рядовое расположение 

ОН-фенольных соединений, гидролизуемых дубильных веществ 

(синее  фиолетовое  черное), конденсированные дубильные 

вещества (черно-зеленое  черное), арбутин (темно-синее);  
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5) AlCl3 - ксантоны (зелено-голубое), флавоноиды, все типы 

полифенольных соединений с тремя рядовыми ОН-группами, или ОН 

С(О) ОН-фрагментом (ярко-желтое); 

6) О-толуидин - полисахариды со свободной СООН-группой 

(красное окрашивание); 

7) Реакция Запрометова 1% ванилин в HCl (конц) - любые 

фенольные соединения с мета-ОН (красное), пирокатехиновый 

фрагмент фенольных соединений (оранжевое), флороглюциновый 

фрагмент (красно-фиолетовое), флавоны (ярко-желтое), флаван-3,4-

диолы (малиновое), эфиры катехинов (розовое), галлокатехины, 

катехины, дубильные вещества (красное); 

8) FeCl3 - все фенольные соединения кроме тимола (зеленое, 

синее, фиолетовое – от расположения ОН-групп), кумарины, 

изокумарины (синее, фиолетовое), флавонолы (коричневое), 5-

оксифлавоноиды (зеленое), терпин гидрат (окрашивание + бензол 

синее); 

9) Нингидрин - аминосахара, аминокислоты, алкалоиды с NH2 

и NH-группами, амины (розовое, сиреневое, синее, фиолетовое, 

желтое); 

10) Раствор I2 - ненасыщенные кислоты (коричневое), крахмал 

(синее, сине-фиолетовое), кроме слизи и инулина, кумарины 

(коричневое), ксантоны (желто-коричневое); 

11) NH3+AlCl3 - все флаваноиды (ярко жёлтое окрашвание), 

ксантоны (зелено-голубое); 

12) 5% Фосфорно-молибденовая кислота - аскорбиновая 

кислота (синее  обесцвечивание), флороглюциды (синее 

окрашивание); 

13) Реактив Драгендрофа - стероидные алкалоиды 

(оранжевое), кислые соли алкалоидов (оранжевое, красное, 

кирпичное), кумарины (коричневое). 

Данные о качественном составе растительного сырья 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Качественный состав надземной 

 части Carduus crispus L. 
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Нингидрин + + + + + + + + + + + 

FeCL3 + + + + + + + + + + + 

NaOH + + + + + + + + + + + 

ЖАК + - - - - - + + - - + 

О-толуидин  + + + + + + + + + + + 

HBO3 - - - - - - - - - - - 

AlCl3 5% - - - - - - - - - - - 

KMnO4 - - - - - - - - - - - 

CuSO4 - - - - - - - - - - - 

Ванилин в HCl - - - - - - - - - - - 

NH3 + + + + + + + + + + + 

NH3 + AlCl3 - - - - - - - - - - - 

Мочевина - - - - - - - - - - - 

ДзПНА  - - - - - - - - - - - 

Пикриновая кислота - - - - - - + - - - - 

Йод - - - - - - - - - - - 

AgNO3+ NH3 - - - - + + - - - - + 

Фосфорно- 

молибденовая кислота  
+ + + + + + + + + + + 

KOH 0,5N - - - - - - - - - - - 

Лактонная проба + + + + + + + + + + + 

AgNO3 1% + + + + + + + + + + + 

PbAc + + + + + + + + + + + 

NaNO2 - - - - - - - - - - - 

KOH 

NaNО3 

H2SO4 

- - - - - - - - - - - 
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В исследуемом объекте – надземной части Carduus crispus L. были 

обнаружены следующие группы БАВ: флавоноиды, аминокислоты, 

свободные органические кислоты, полисахариды, кумарины, альдозы 

(восстанавливающие сахара), сапонины, каротиноиды, алкалоиды, 

полифенольные соединения, дубильные вещества, витамины и др. 

Исследование качественного состава надземной части чертополоха 

курчавого показало в его составе наличие основных групп 

биологически активных веществ, что позволяет широко использовать 

его в медицине. 
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QUALITATIVE ANALYSIS OF THE COMPOSITION 

OF BAS CARDUUS CRISPUS L. 

 

 

The article presents the results of a study of the qualitative composition of 

biologically active substances of plants of the species Carduus crispus L., 

growing in the territory of Northern Kazakhstan. Methods of qualitative 

analysis of flavanoids, coumarins, tannins, terpenes, carotenoids, saponins 

and other groups of biologically active substances by paper 

chromatography and TLC are described. 

 

Keywords: Carduus crispus L., curly thistle, qualitative composition of 

Carduus crispus L., BAS of Carduus crispus L., qualitative analysis of plant 

materials, thin layer chromatography, TLC, extraction. 
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В статье приводятся сведения о накопляемости тяжелых металлов 

отдельным видом грибов. Представлены результаты количественного 

определения свинца, кадмия, марганца, хрома в образце Lactarius 

resimus, собранного в Костанайской области на атомно-абсорбционном 

спектрометре с пламенным атомизатором. 
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Тяжелые металлы – одни из основных загрязнителей окружающей 

среды, за содержанием которых следят различные группы контроля. К 

тяжелым металлам относятся металлы, атомный вес которых превышает 

50. Некоторые из них, такие как железо, цинк, медь, молибден в 

определенных количествах принимают участие в биологических 

процессах живых организмов. Свинец, цинк, ванадий, кадмий относят к 

токсичным металлам, не имеющим биологической роли. Данные 

металлы способны накапливаться в тканевых клетках и вызывать ряд 

серьезных заболеваний [1]. 

Грибы имеют способность накапливать тяжелые металлы, такие 

как свинец, кадмий, марганец, хром, медь, цинк и др. Часто, их 

концентрации недостаточно, чтобы вызвать тяжелые отравления, однако, 

металлы влияют на ферментные системы грибов, осложняя этим 

процессы обезвреживания токсинов, которые в них содержатся [2].  

Концентрация тяжелых металлов в шляпках грибов выше, чем в 

ножках. Особую опасность представляет тенденция съедобных грибов к 

накоплению тяжелых металлов. Данная способность выражается у них 

гораздо сильнее, чем у высших растений. Так, содержание свинца у 

грибов может быть в 2 раза больше чем в растительном материале, 

кадмия - в 7 раз, хрома - в 5 раз. [3]. Объясняется это тем, что грибы являются 

нефотосинтезирующим живым организмом, обладающим отличным 
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механизмом питания, в следствие чего они имеют специфическое 

сродство к некоторым элементам. Наиболее высокий индекс 

аккумуляции характерен для ртути, кадмия, меди, марганца, цинка и 

селена. Lactarius resimus отличаются биологическим накоплением кадмия 

и марганца [4]. 

Грибы проявляют избирательность в накоплении веществ, которые 

оказывают токсичное действие на организм человека. Большое влияние на 

концентрацию вредных веществ, в том числе тяжелых металлов оказывает 

экологический фактор [5].  

Химический состав Lactarius resimus практически не изучен, 

особенности накопления тяжелых металлов казахстанскими видами 

Lactarius resimus неизвестны. 

Количественное определение свинца, кадмия, марганца, хрома в 

Lactarius resimus было проведено методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии [6].  

Цель данной работы – определить содержание свинца, кадмия, 

марганца, хрома в Lactarius resimus. 

Материалы и методы: 

Для анализа в настоящей работе использовалось сырье, 

собранное на территории Костанайской области.  

Методика предусматривает атомизацию распылением раствора 

в пламя. При проведении анализа использовали предварительно 

высушенную пробу. Для получения раствора пробу подвергли экстракции 

азотной кислотой. В полученном кислотном растворе определяли 

содержание свинца, кадмия, марганца, хрома атомно-абсорбционным 

анализом. Условия определения металлов приведены в таблице 1 [7]. 

 

Таблица 1 – Условия определения металлов методом ААС 

 

Элемент Длина волны, нм 

Pb 283 

Cd 228 

Mn 279 

Cr 359 

 

Результаты анализа образца приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оптическая плотность образцов 

 

Образец Линия Оптическая плотность 

Mush Pb283 0,05965 

Cd228 0,08890 

Mn279 0,94047 

Cr359 0,20103 

Acid Pb283 0,01753 

Cd228 0,02020 

Mn279 0,40984 

Cr359 0,16159 

 

Количественное содержание металлов показано в таблице 3. 
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Таблица 3 – Концентрация металлов в образце, мкг/мл 

 

Линия Концентрация, 

мг/кг 

ПДК, мг/кг 

Pb283 0,1026 0,5 

Cd228 0,1674 0,1 

Mn279 1,2934 - 

Cr359 0,096 - 

 

Полученные данные свидетельствуют о высоком содержании 

свинца, кадмия, марганца и хрома в Lactarius resimus. Зафиксировано 

превышение норм ПДК по содержанию кадмия. Отмечается высокая 

концентрация марганца (1,3·10-4 %). 

При количественном определении тяжелых металлов в Lactarius 

resimus было выявлено, что концентрация свинца в образце ниже нормы 

предельно допустимой концентрации. Однако содержание кадмия в 

данном виде грибов превышает норму ПДК.  

Несмотря на то, что для марганца и хрома отсутствуют нормы ПДК 

по данным анализа модно сделать вывод о высоком содержании ионов 

марганца в образце. 

Было подтверждено, что Lactarius resimus отличаются 

биологическим накоплением кадмия и марганца. 
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF HEAVY METALS IN LACTARIUS 

RESIMUS BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY 

 

 

 

The article provides information on the accumulation of heavy metals 

by a separate type of mushroom. The results of quantitative determination of 

lead, cadmium, manganese, chromium in a sample of Lactarius resimus 

collected in the Kostanay region on an atomic absorption spectrometer with a 

flame atomizer are presented. 
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В статье рассматриваются особенности жанровой организации 

текстов медицинских методических рекомендаций. Анализируется статус 

медицинских документов в системе функциональных стилей. Автор 

приходит к выводу о том, что языковые особенности рассматриваемых 

текстов обусловлены особенностями переходного подстиля, который 

образуется в результате интерференции между научным и официально-

деловым стилями. 

 

Ключевые слова: медицинские методические рекомендации, 

Всемирная Организация Здравоохранения, медицинский документ, 

речевой жанр. 

 

***** 

 

Наблюдаемое ухудшение эпидемиологической обстановки в 

мире вызывает повышенный интерес к вопросам международного 

сотрудничества в области медицины, которое невозможно представить 

без эффективной коммуникации и обеспечения доступа населения к 

достоверной медицинской информации. Важнейшим источником 

актуальной медицинской информации является Всемирная Организация 

Здравоохранения – один из крупнейших органов международного 

сотрудничества, учрежденных Организацией Объединенных Наций. 

Задачей Организации является обеспечение более здорового будущего 

для всех жителей планеты, одно из главных условий выполнения этой задачи 

– эффективная коммуникация и распространение информации. На 

сайте ВОЗ представлены различные документы: доклады о состоянии 

здравоохранения мире, информационные бюллетени, стратегические 

документы, руководящие принципы и методические рекомендации. 

Методические рекомендации являются особым видом 

медицинской документации. Они создаются врачами и другими 

специалистами в области здравоохранения. Такие руководства содержат 

в себе научно обоснованные подходы к диагностике и лечению различных 

заболеваний, а также отражают современное состояние тех или иных 

сфер здравоохранения, таким образом объединяя в себе черты 

документного и научного видов текста.  
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Как отмечает О. В. Ромашова, в рамках лингвистических 

исследований медицинским документам уделяется сравнительно 

меньше внимания, тогда как исследования в этой области способны 

дополнить имеющиеся в документной лингвистике данные о типах 

медицинских документов, их жанровой и стилевой специфике, 

оптимизировать документационное управление в здравоохранении, 

усовершенствовать организацию деятельности медицинских учреждений 

[4]. 

Функционально-стилистический статус медицинских документов 

остается спорным вопросом. Большинство исследователей относят все 

тексты в области медицины к научным и не включают сферу медицинской 

документации в категорию деловых отношений. Тем не менее, тексты 

медицинских документов соответствуют всем характеристикам 

официально-деловой речи: они обслуживают профессиональную 

область человеческих отношений и имеют строгие критерии 

лингвистического оформления [3]. 

Как отмечает С. П. Кушнерук, на практике нередко наблюдается 

интерференция между научно-техническим и официально-деловым 

стилем: образуется переходный подстиль, обладающий параметрами 

обоих функциональных стилей. Такое явление объясняется сходством в 

плане выражения между научным и официально-деловым стилем: 

регламентация унифицирующими документами; наличие ограничений 

на использование определенных языковых единиц; формализованность; 

высокая степень нормирования, требующего единства терминологии и 

соблюдения стандартов; такие тексты предназначены для 

профессионального использования и обслуживают производственные 

отношения [2]. 

На наш взгляд, результатом именно такой интерференции 

являются тексты медицинских документов, обладающие статусом 

документов и содержащие в себе черты научных текстов. Тем не менее, 

статус медицинских методических рекомендаций в системе 

медицинской документации все еще нуждается в рассмотрении. 

Как полагает С. П. Кушнерук, движение от общего понятия 

(функциональный стиль) к частному (жанр) приводит исследователя к 

индивидуальному стилю, т.е. к отдельному документу, в котором 

предстоит выявить отношения между функциональными и авторскими 

особенностями [2]. 

По мнению О. В. Ромашовой, специфику документного текста 

позволяет раскрыть жанрово-стилевой анализ [4]. Методика такого 

анализа была предложена Т.В. Шмелевой. Модель речевого жанра 

включает семь параметров, или жанрообразующих признаков, с 

помощью которых описывается воплощение того или иного жанра в речи: 

коммуникативную цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого, 

образ будущего, диктумное содержание и языковое воплощение [5]. 

Коммуникативная цель медицинских методических 

рекомендаций состоит в распространении информации об актуальных, 

научно обоснованных и проверенных на практике медицинских 

мероприятиях, рекомендованных экспертами Всемирной Организации 

Здравоохранения к проведению в медицинских учреждениях.  

Образ автора представляет собой информацию об авторе текста 

как участнике общения. Особенностью медицинских методических 

рекомендаций является то обстоятельство, что образ автора в таких 

документах носит коллективный характер: каждом документе указан 

коллектив авторов, как правило, это координационный совет, группа по 

разработке руководства, группа по сбору подтверждающих данных, 
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комитет по внешней оценке и др.  

Образ адресата в медицинских методических рекомендациях, 

как правило, имплицирован. Такие документы адресованы врачам 

соответствующей специализации, а также специалистам 

государственных организаций здравоохранения, составляющим 

клинические рекомендации и методические руководства для работников 

медицинских учреждений. 

Такие параметры как образ прошлого и образ будущего 

указывают на место речевого жанра между предшествующим и 

последующим эпизодами коммуникации. Образ прошлого в текстах 

медицинских методических рекомендаций реализуется 

преимущественно посредством упоминания предыдущего документа 

руководства, который замещается обновленными рекомендациями, а 

также указанием на принципиальную разницу между описываемыми в 

этих документах подходами, например, Previous guidance recommended 

a loading dose that differed from subsequent doses of misoprostol for induced 

abortion regimens with pregnancies beyond nine weeks. Образ будущего, 

как правило, передает информация о фиксированном или 

нефиксированном периоде, в течение которого будет проведена оценка 

эффективности методического руководства и внесены необходимые 

изменения, например, Evidence will be reviewed and the guideline updated 

in four years, or earlier if new evidence warrants an update. 

Диктумное содержание представляет собой параметр, который 

отражает сущность экстралингвистического коммуникативного события, 

частью которого является определенный речевой жанр. Основой 

диктумного содержания рассматриваемых документов является 

предназначение методического руководства, отраженное в его названии: 

Medical management of abortion; HIV/AIDS treatment and care и т.д.  

На уровне лексики такие документы, как и научные тексты, 

характеризуются большим количеством терминологических единиц, 

аббревиатур, числовых и графических обозначений. На уровне 

синтаксиса наблюдается использование глаголов в повелительном 

наклонении, глаголов в пассивном залоге и модальных конструкций. С 

точки зрения семантико-смысловой специфики медицинские 

методические рекомендации могут быть описаны как нормативно-

рекомендательный научный документ, в связи с чем их языковое 

воплощение совмещает в себе признаки лингвистической организации, 

характерные как для документных, так и для научных текстов. 
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В данной статье сделана попытка представить анализ 

лингвистического изучения литературной сказки на английском и русском 

языках, так как именно литературная сказка, вышедшая из народной, 

несет на себе неповторимый отпечаток яркой личности писателя и 

представляет собой чрезвычайно самобытный литературный феномен.  

 

Ключевые слова: сказка, текст, фольклор, традиционно-

фольклорные, сказочно-поэтические средства.  

 

***** 

 

Литературная сказка, как художественный текст, является сложным 

объектом лингвистического исследования и привлекает к себе внимание 

литературоведов и лингвистов. Он обладает языковыми средствами, 

которые обеспечивают присутствие в нем основных характеристик: 

связности, цельности, полноты, законченности, общей модальности и так 

далее [13, с.151].  

По мнению И. Р. Гальперина, художественный текст имеет 

двойственную характеристику: он конкретен и не определен. Он делится 

на речь автора, которая передает само повествование, описание 

природы, внешность персонажей, обстановку, ситуации, действия, место 

и пространство; и на речь персонажей [3, с.87].  

В свою очередь, О.И. Москальская считает, что анализ логической, 

семантической и коммуникативной структур художественного текста с 

лингвистической стороны можно проводить весьма условно, с большой 

степенью упрощения и огрубления художественного процесса. Однако во 

время анализа необходимо брать во внимание жанр художественного 
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текста, а также момент сознательного выбора средств художественного 

воздействия автора произведения на читателя [7, с.91].  

В ходе лингвистического анализа художественного текста 

необходимо помнить о трех функциях языка в художественном 

произведении: язык как живая речь, как литературная норма и как 

произведение искусства. И необходимо отметить, что большинство 

лингвистов рассматривают язык текста как живую речь. Кроме того, 

лингвисты отмечают роль текстовой деятельности, считая процесс 

порождения речи и его восприятие как вид человеческой деятельности, при 

этом особая роль отводится установлению социокультурных условий 

реального мира [14, с.39].  

Как известно, практически в любом художественном тексте 

представлена как речь автора, так и речь персонажей. Ученый-лингвист 

М.Я. Блох подробно исследовал характер речи автора художественного 

произведения с позиции ее установки цели. Он считает, что характер 

использования языковых средств художественной речи писателя 

непосредственно связан с направленностью текста на эстетическое 

воздействие на читателя. Он считает, что художественная речь должна стать 

особым объектом лингвистических исследований, связанных напрямую с 

изучением эстетической функции художественного текста [2, с.57]. 

Относительно проблем взаимодействия речи персонажей и речи автора 

в современной лингвистике текста рассматриваются с позиции выделения 

главенствующей роли автора, так как именно авторская речь создает 

полотно повествования.  

Таким образом, «текст был и остается объектом лингвистики с 

разных позиций, сохраняя свою неоднозначность, двойственность по своей 

природе, в чем и проявляется диалектическая сущность данного языкового 

феномена, имеющего название «художественный» [6, с.62].  

В данном исследовании в качестве художественного текста была 

выбрана литературная сказка на английском и русском языках. Сказка – 

это, во-первых, повествовательный жанр с устной формой бытования. Во-

вторых, сказка имеет своей целью - развлечение и назидание. В- третьих, в 

основе сказки лежит необычное (фантастическое, чудесное или 

житейское) событие. И, наконец, в-четвертых, сказка имеет особое 

композиционно-стилистическое построение. Многие исследователи 

придерживаются такой интерпретации определения сказки, 

предложенной В.Я. Проппом.  

Учитывая структурные и семантические характеристики такого 

жанра, как сказка, В.Я. Пропп разделяет их на следующие группы: 

волшебные, новеллистические, кумулятивные, сказки о животных. При этом 

он отдает главенствующую роль волшебным сказкам, так как считает, что 

они несут в себе культурную традицию на протяжении многих веков и 

являются вершиной народного творчества. В своих исследованиях В.Я. 

Пропп отмечает, что именно волшебная сказка обладает специфической 

поэтикой, которая присутствует в ней благодаря особенностям этого 

жанра. Он считает, что «под теоретическим понятием поэтики сказки 

можно объединить ее стиль и композицию. Именно этот признак и есть 

решающий для определения того, что такое сказка» [8, с.163].  

Система этом персонажей если волшебной силу сказки есть обширна, но не 

бесконечна. В современных один литературных ними волшебных если сказках есть (например, 

Э. Игера мира “Семь дней волшебства”) одновременно силу существуют меня несколько выше 

сказочных если персонажей, так как герои если перемещаются двум из одного один 

сказочного дней пространства ними в другое, из одной мира сказки есть в другую. Наблюдаются этом 

различия были в представлении есть нереального есть сказочного этом мира в английском этом и 

русском мира языках. Так, для языка если русской веру сказки веру характерна свои субституция есть 
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волшебников есть другими один сказочными жанр персонажами, часто трех в их роли 

выступают меня животные. Данный свои прием есть не характерен трех для английских были и 

американских мире волшебных если сказок [4, с.75].  

Композиция сказок включает в себя множество сюжетов, 

например, композиция сказок о мачехе и падчерице имеет особую 

схему: проблемы, возникшие у героя, уход или изгнание его из дома, 

испытания, награждение и возмездие, возвращение героя домой, 

благополучный исход для героя. Подобная композиция легла в основу таких 

сказок, как «Золушка», «Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка», «Морозко» и 

др.  

Хотелось бы отметить, что английская сказка как национальное 

явление представляет собой чрезвычайно самобытный литературный 

феномен. Она включает в себя фольклор различных народностей, 

которые населяют Британские острова (кельты, валлийцы, бритты и др.), и 

в то же время является обобщенным образованием со своими 

внутренними законами, приемами и традициями, которые и образуют 

такое емкое и многоаспектное понятие, как английская народная сказка. 

Мировую культуру невозможно представить без сказок старой, доброй 

Англии, которые оставили неизгладимый след, подарив человечеству такие 

прекрасные творения как: «Трех поросят», «Дика Уттингтона и его кошку», 

«Мистера Уксуса» и знаменитого «Джека – победителя Великанов». В 

английских сказках мы видим воплощение английских обычаев и 

традиций народа. Многие особенности английской народной сказки, 

образы, персонажи и сюжеты легли в основу творчества великих 

английских писателей, таких как Ч. Диккенс, В. Скотт, У. Теккерей, О. 

Уайльд и др., не утратив при этом национального колорита. Необходимо 

отметить, что литературная сказка, вышедшая из народной, несет на себе 

неповторимый отпечаток яркой личности писателя. В Англии литературная 

сказка как жанр появилась довольно поздно – в начале XX века в 

произведениях К. Дорсета, К. Синклера и др. Чарльз Диккенс открыл новую 

страницу в истории мировой литературной сказки и по праву считается 

родоначальником жанра рождественского рассказа на английской 

почве. Автором написаны самобытные рождественские сказки, в которых 

заложены особенные черты поэтики его творчества. Рассмотрев 

особенности литературной сказки, для изучения структурно-

семантических характеристик внешней прямой речи на английском языке 

была отобрана сказка Ч. Диккенса “A Christmas Carol. A Ghost Story of 

Christmas.” Для проведения анализа внешней прямой речи в русском языке 

также были выбраны литературные сказки А.С. Пушкина. В XIX веке как 

представители русской поэзии начинают проявлять большой интерес к 

фольклору, так и представители европейской культуры обращаются к 

традициям народного творчества. Так, появляются научные открытия в 

области философии, истории, этнографии и лингвистики и т.д. В эту 

область культурного наследия внесли свой огромный вклад такие 

выдающиеся ученые и писатели, как И. Гердер, Ф. Клингер, Я. и В. Гримм, 

А. Арним и К. Брентано, Новалис, А.Шамиссо, И. Гофман - в Германии, Р. 

Бернс, Дж. Макферсон, В. Скотт - в Англии, Ж. де Сталь, В. Гюго, П. Мериме, 

П.Ж. Беранже - во Франции, А. Мицкевич - в Польше. Большой интерес к 

национальным традициям, фольклору, этнографии служил 

свидетельством подъема национального самосознания, углубления 

постижения своих народных истоков. В России в это время «петровские 

начинания, открывшие окно в Европу, привели русскую литературу к 

широкому и многогранному восприятию западной цивилизации, 

интеграции в нее, и одновременно – к пробуждению познания корней 

собственной истории и культуры» [1, с.13]. В это время создавались труды 
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русских писателей разных направлений таких как: Г. Державина, 

Н.Карамзина, С. Крылова, М. Ломоносова, А. Радищева, К. Сумарокова, 

В.Тредиаковского, Д. Фонвизина, которые основывались на национальные 

традиции, постепенно включая особенности и богатства европейской 

культуры. М.А. Алентьева в своих работах пытается, опираясь на наиболее 

характерные черты сказки, выделить специфические особенности 

авторской сказки как жанра, она выявила степень использования 

фольклорной основы в литературной сказке и творческого вклада 

определенного писателя.  

Между тем, литературная сказка, основываясь на многовековые 

традиции народной сказки, постепенно выработала свои характерные 

особенности и оформилась как жанр. Форма литературной сказки 

может иметь народно - поэтическую основу (в сказках С.Т. Аксакова, П.П. 

Ершова, А.С. Пушкина), но в то же время абсолютно иную семантическую 

и стилевую структуру и, отличную от фольклорной традицию. По своему 

содержанию литературная сказка является оригинальным и 

самостоятельным жанром. Как известно, любая сказка, будь то народная 

или литературная, согласно своему жанру имеет такую категорию, как 

«волшебное», но также может быть во многом вполне реалистичной и 

правдоподобной. Это прослеживается в выборе проблематики сказки, 

места и условий действия, а также в стилевой системе, когда структурно-

образующими элементами не являются традиционно-фольклорные и 

сказочно-поэтические средства. К фольклорным относят 

новеллистические, социально - бытовые народные сказки. В своих работах 

многие русисты рассматривали становление такого жанра как 

литературная сказка в начале XX века в его традиционном понимании. 

Эстетические вкусы и сознание авторов сказок того времени 

формировались сквозь призму закономерностей жизни и развития своей 

страны, сочетая традиции и обычаи своей страны и других европейских 

стран, а также различные направления в искусстве и культуре. «Именно 

романтический поэт, чувствующий исключительность «своего» открывает и 

делает особой поэтической темой «чужое» как таковое – «местный 

колорит» определенной эпохи или определенного народа, 

специфическую своеобразность чужого голоса, будь то фольклорное 

предание или индивидуальный голос другого поэта, отделенного 

хронологическими и языковыми барьерами» [1, с.25].  

Как уже было отмечено выше, самые блестящие русские 

литературные сказки были написаны С. Т. Аксаковым, П.П. Ершовым, В.А. 

Жуковским, А.С. Пушкиным. Для них характерно различное отношение к 

фольклорным и литературным источникам, разная степень использования 

элементов народности в их создании, а также заимствования зарубежных 

и интернациональных сюжетов.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛАКАТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВА 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
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В статье проведен анализ исследовательских позиций, 

положенных в основу тематической классификации плакатов 

социальной рекламы в России. Сделан вывод о том, что на 

сегодняшний день не выработан универсальный подход к 

тематической классификации плакатов социальной рекламы. 

Наличие расхождений в выделении тематических групп автор 

объясняет, во-первых, малым объемом проанализированного 

материала, во-вторых, искусственностью применяемых 

исследователями принципов деления тематических групп; в-третьих, 

комбинированным характером вопросов, затрагиваемых СР. Автор 

предлагает два основных принципа, важных при разработке данной 

темы: необходимость анализа большого количества плакатов, 

необходимость предъявления четко сформулированного критерия, 

положенного в основание классификации.  

 

Ключевые слова: социальная реклама, тематика социальной 

рекламы, социальный плакат, классификация социальных плакатов, 

принципы классификации плакатов. 

 

***** 

 

В настоящее время социальная реклама (далее СР) 

используется как один из наиболее эффективных способов выявления 

и решения социальных проблем и выступает в качестве инструмента 

просвещения, целью которого является привлечение внимания к 

проблеме, раскрытие причин, по которым эта проблема возникает, а 

также для пропаганды одобряемых обществом способов ее 

преодоления. Поскольку заказчиками СР выступают чаще всего 

государственные институты (и близкие к ним организации), перечень и 

фокус представления различных социальных проблем в большой 

степени определяется политикой самого государства. В связи с этим 

важной представляется оценка тематического состава плакатов СР, 
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позволяющая определить приоритеты государства в области 

социальной политики: активное пополнение тех или иных тематических 

групп СР указывает, какие именно проблемы считаются 

существенными (требующими внимания), что именно в сознании 

людей необходимо изменить. 

Реализация этой идеи требует изучения предметно-

тематического содержания СР. Исследования в этом направлении 

неоднократно предпринимались разными учеными, однако единство 

подхода не было выработано. Так, Е.В. Степанов обнаруживает 

следующие тематические группы, частотные в СР: возрождение 

национального самосознания, патриотизм; профилактика 

чрезвычайных ситуаций; здоровье нации; повышение рождаемости, 

благополучие семейных отношений; охрана окружающей среды. 

Кроме того, отдельно упоминаются антиалкогольная и 

антинаркотическая реклама [1]. Эта классификация не может быть 

признана окончательной, поскольку в ней совсем не упомянуты 

вопросы культуры и образования, соблюдения законов и т.п. Вместе с 

тем плакаты СР, посвященные пользе чтения и против коррупции 

достаточно частотны, поэтому их отсутствие в таких классификациях 

недопустимо. Антиалкогольная и антинаркотическая реклама 

выведены из состава темы «здоровье нации», причем среди них 

отсутствует антитабачная реклама, которая на практике более 

объемна, чем упомянутые.  

Иной принцип выделения тематических групп СР предлагает 

Е.В. Абраменко: отношения (между членами общества, родителями и 

детьми, супругами, расами); окружающая среда (охрана водоемов, 

лесов, почвы, переработка отходов); здоровье (вредные привычки: 

курение, алкоголизм, наркотики, азартные игры); помощь (детям, 

инвалидам, пожилым, больным); безопасность (на дороге); животные 

(жестокое обращение с животными, убийства животных, загрязнение 

среды, приводящее к вымиранию животных); дети (защита детей, 

насилие в семье, детский труд) [2]. В этой классификации полностью 

отсутствуют не только группа культура и образование (как и в 

предыдущем случае), но и патриотическое воспитание. Кроме того, 

не совсем понятно, почему вопросы насилия в семье не могут быть 

квалифицированы как «отношения между родителями и детьми»; 

«загрязнение среды, приводящее к вымиранию животных», полностью 

отделено от «окружающей среды» (что включает и проблему ее 

загрязнения); по какому принципу «отношения между родителями и 

детьми», «помощь детям» и «защита детей» разведены по разным 

группам; почему в «безопасность» (наряду с исполнением ПДД) не 

включены пожарная безопасность и другие виды безопасности 

(например, на железной дороге, на воде, охрана труда) и т.п. Более 

того, тема «детский труд» встречается только в зарубежной СР и 

полностью отсутствует в российской. 

Некоторые классификации можно расценивать как описание 

того, о чем должна писать СР (а не того, что есть в реальности). Так, в 

очень подробной и уравновешенной классификации тем СР, 

предлагаемой Ю.О. Кубриковой, помимо традиционных тем (борьба 

с курением, донорство, безопасность труда и т.п.) выделяются и такие 

темы, как психологическая помощь подросткам, защита матерей-

одиночек, проблема качества образования, проблема медицинского 
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обслуживания и т.п. [3]. Очевидно, что это крайне важные и 

злободневные проблемы нашего общества, которые должны быть в 

фокусе внимания СР. Несмотря на это анализ массива плакатов, 

выложенных в Интернете, показывает, что они не привлекают (или 

привлекают крайне редко) внимание создателей СР. 

Аналогично О.В. Нифаева считает, что наиболее актуальными 

для современного этапа развития России являются два тематических 

направления в СР: 1) возрождение физического и духовно-

нравственного потенциала общества; 2) совершенствование 

экономического механизма и обеспечение условий социального 

мира [4]. Однако если первое представлено реально 

существующими в рамках СР темами (борьба с вредными 

привычками, здоровый образ жизни, профилактика заболеваний, 

воспитание детей, формирование государственной идеи и т.п.), то в 

рамках второго называются темы либо вообще отсутствующие в СР 

(достижение богатства честным путём, доказательство 

относительности понятий богатства и бедности; развитие страны без 

революций и войн), либо представленные единичными плакатами 

(налаживание цивилизованных отношений между производителями и 

потребителями, продавцами и покупателями; формирование 

человеческих отношений между предпринимателями и 

работниками). Таким образом, первое и второе направления 

оказываются совершенно несоизмеримы по объему материала. 

Следует констатировать, что даже общий состав ценностей, 

актуальных в СР, до сих пор не определен. Так, Т.Ю. Собко к наиболее 

распространенным проблемам, решаемым СР, относит здоровый 

образ жизни (реклама против курения и злоупотребления алкоголем, 

призывающая заниматься спортом и правильно питаться); 

профилактика личной безопасности граждан, соблюдение правил 

дорожного движения; возрождение национального самосознания, 

патриотизма, любви к своему городу; охрана окружающей среды; 

семейные ценности и защита детей; профилактика болезней и 

интеграция людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, в 

общество [5].  

Во всех этих (и многочисленных других работах) прежде всего 

обращает на себя внимание отсутствие единства подхода к 

классификации тематических групп СР. Однако объединяет все 

подобные классификации полное игнорирование вопросов культуры 

и образования (их невозможно даже включить как составную часть в 

более обширные из выделяемых авторами групп), что, как 

представляется, недопустимо. 

Наличие подобных расхождений в выделении тематических 

групп можно объяснить несколькими причинами. 

Во-первых, качество анализа состава тематических групп в 

большой степени зависит от объема проанализированного 

материала. Если было рассмотрено 50 плакатов, то выделенные 

группы часто имеют случайный характер, поскольку результат в 

большой степени зависит от того, где именно были взяты эти плакаты. В 

таких классификациях в одном ряду с основными рубриками 

(здоровье человека, безопасность, экология) могут оказаться мелкие 

(частные) темы, представленные в реальной практике несоизмеримо 

меньшим количеством примеров (о пользе прививок, об экономии 
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воды и т.п.). Например, Е.В. Юрьева к базовым метафорическим 

моделям СР относит: «курение – враг», «природа (окружающая среда) 

– дом, семья», «деятельность человека – вред природе», «нарушение 

правил дорожного движения – смертельная опасность», «чтение – 

польза», «вода – это жизнь», «вакцинация – защита» [6]. Если было 

рассмотрено 500 плакатов, основные рубрики, как правило, 

обозначаются уже достаточно четко, однако и в этом случае не 

обязательно все они попадают в поле зрения исследователя. Кроме 

того, они не делятся на кластеры, а группы могут объединяться 

случайным образом, ср.: «Реклама определенного образа жизни 

(реклама против курения, употребления алкоголя, против СПИДа, за 

заботу о старшем поколении)». Здесь возникает вопрос: на каком 

основании СР против курения объединена с заботой о старшем 

поколении? Если понимать «определенный образ жизни» в 

физическом смысле, то в эту группу наряду с курением должна 

попасть и вся тематика ЗОЖ (правильное питание, режим дня, занятия 

спортом и т.п.), которая в гораздо большей степени соответствует 

определению «образ жизни», а если в этическом смысле, то наряду с 

заботой о стариках должна быть выделена СР о помощи инвалидам, 

больным и др. группам, нуждающимся в заботе и помощи общества. 

Ответ на все эти вопросы можно найти, если исследовать не менее 

5000 плакатов, поскольку в этом случае возникнет сложная иерархия 

тематики СР, включающая несколько уровней деления.  

Во-вторых, многие расхождения в выделении тематических 

групп СР обусловлены некоторой искусственностью применяемых при 

этом принципов деления. Так, в работе М.С. Зубковой стремление 

поделить все плакаты на биоэтические и социоэтические приводит к 

тому, что кластер «Безопасность дорожного движения» попадает в 

поле биоэтических, вместе с кластерами «Здоровье», «Охрана 

окружающей среды» и т.п., поскольку в основе правил ПДД лежит 

забота о сохранении здоровья участников дорожного движения [7]. 

Однако анализ ценностных ориентиров этого кластера показывает, 

что основной упор авторами делается именно на необходимости 

соблюдения правил и взаимном уважении участников дорожного 

движения (■ Движение с уважением). Угроза жизни (■ Сбавь скорость! 

Иначе она убьет тебя и окружающих), любовь ближних (■ Мамочка, 

если любишь, пристегни меня!) и т.п. используется в таких плакатах в 

качестве аргумента, доказывающего необходимость соблюдения 

правил. Общая идеология этого кластера прямо сформулирована на 

плакате: ■ Нарушаешь? Будут последствия!, где в качестве 

«последствий» и выступает угроза жизни и здоровью. Более того, не все 

плакаты этого кластера в принципе ориентированы на сохранение 

жизни и здоровья человека (■ Вежливость к другим – уважение к себе!; 

■ Будь добрее к начинающим!; ■ Симпатичные пацаны машины не 

тонируют). В конечном счете и самая большая группа кластера 

«Пропусти пешехода» в большей степени ориентируется на 

уважительное отношение к участникам дорожного движения, чем на 

безопасность (■ Зебра – территория добра!; ■ Я всегда пропускаю 

пешеходов!; ■ Водитель, будь внимателен к пешеходу!). 

Третья сложность выделения кластеров связана с тем, что 

многие вопросы, затрагиваемые СР, имеют комбинированный 

характер. Например, запрет для водителей употребления алкоголя за 
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рулем может быть отнесен в кластер «Соблюдение ПДД», поскольку 

такой запрет там прописан, а может быть отнесен к борьбе с 

вредными привычками (к коим относится и употребление алкоголя). 

Требование запрета абортов может быть отнесено к рубрике «Семья» 

как одно из направлений улучшения демографической ситуации в 

стране (Е.В. Степанов), а может быть квалифицировано как один из 

фундаментальных вопросов о начале жизни человека и отнесено к 

рубрике «Жизнь и здоровье» (М.С. Зубкова) и т.п. Полное решение этой 

проблемы невозможно, однако чтобы создать непротиворечивую 

классификацию плакатов, следует и здесь применять риторический 

принцип оценки содержания. Так, анализ содержания плакатов о 

пьянстве за рулем показывает, что акцент здесь делается именно на 

опасности этого явления для дорожного движения, а не на общем 

вреде алкоголя для организма человека, что позволяет отнести их в 

кластер «Соблюдение ПДД». Аналогично и плакаты о запрете абортов 

отнесены нами в рубрику «Семья», поскольку на них, как правило, 

акцентируются семейные ценности (■ Я буду улыбаться тебе, мама...; 

■ Топает счастье, смеется, играет, ближе, роднее его не бывает! Чудо, 

что с нами бывает на свете, Дочки! Сыночки! Любимые дети!; 

■ Здравствуй, мама, это Я. Я уже люблю тебя! Неужели, зная это, 

сможешь ты убить меня?), а не философские вопросы начала жизни 

человека. 

Деление на кластеры в большой степени зависит и от того 

критерия, который положен в основание классификации. Если этот 

критерий не сформулирован, у читателя обязательно возникают 

вопросы о правомерности именно такого, а не иного распределения 

материала. В связи с этим отметим: любая классификация, даже 

самая оригинальная, имеет право на существование только в том 

случае, если в ее основу положен четкий критерий деления, который, 

с одной стороны, понятен читателю, а с другой стороны, позволяет 

учесть все имеющиеся в наличии образцы СР. К сожалению, в нашей 

практике это важное требование соблюдается далеко не всегда.  

Все сказанное побуждает нас предложить два основных 

принципа, которых обязательно следует придерживаться при 

разработке данной темы. Первый состоит в необходимости анализа 

достаточно большого количества плакатов, дабы избежать 

необъективности и не зависеть от места сбора материала. Для 

реализации этого принципа нами было собрано более 14 000 

плакатов методом сплошной выборки из различных медиабанков сети 

Интернет, посвященных социальной рекламе (на официальных 

Интернет-ресурсах общественных организаций и фондов, бизнес-

субъектов, государственных органов, российских фестивалей и 

конкурсов социальной рекламы, рекламных порталов и т.п.). В это 

число попала вся русскоязычная реклама, независимо от того, где 

именно она была создана. Кроме этого, было собрано 3 500 плакатов 

зарубежной СР с целью выявления особенностей российского 

контента. 

Второй принцип состоит в необходимости предъявления четко 

сформулированного критерия, который положен в основание 

классификации, с тем, чтобы читателю было понятно, на каком 

основании выделяются те или иные тематические группы.  
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Учитывая все сказанное, мы разработали классификацию 

кластеров СР, построенную на основе анализа достаточно большого 

количества примеров и учитывающую разнообразные формы 

тематики СР [см. подробнее: 10]. Предложенная классификация, 

возможно, будет полезной начинающим исследователям СР.  
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THE THEMATIC COMPOSITION  AS A REFLECTION OF THE PRIORITIES 

OF THE STATE IN THE AREA OF SOCIAL POLICY 

 

The article analyzes the research positions that form the basis for 

the thematic classification of social advertising posters in Russia. It is 

concluded that a universal approach to the thematic classification of 

social advertising posters has not yet been developed. The author explains 

the presence of discrepancies in the allocation of thematic groups, firstly, 

by the small volume of analyzed material, and secondly, by the artificiality 

of the principles of dividing thematic groups used by researchers; third, the 

combined nature of the issues raised by SR. The author proposes two main 

principles that are important in the development of this topic: the need to 
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analyze a large number of posters, the need to present a clearly 

formulated criterion underlying the classification. 

 

 

Keywords: social advertising, social advertising topics, social poster, 

classification of social posters, principles of classification of posters. 
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Статья посвящена обзору актуальных аспектов методики 

интегрированной оценки финансового состояния коммерческой 

организации. Рассматриваются различные направления 

интегрированной оценки, ее место среди других методов финансового 

анализа, содержание. Подтверждается, что методика призвана обобщить 

результаты произведенных аналитических расчетов и дать 

исчерпывающую характеристику финансового положения 

коммерческой организации. 

 

Ключевые слова: интегрированная оценка, финансовое 

состояние, методы финансового анализа. 

 

***** 

 

В научной экономической литературе представлено и на практике 

используется множество методов финансового анализа, которые можно 

объединить в следующие группы: 

1) традиционные методы анализа; 

2) методы экономической статистики; 

3) классические методы математического анализа; 

4) методы детерминированного факторного анализа; 

5) специальные методы анализа; 

6) методы математической статистики и эконометрики 

(схоластического факторного анализа); 

7) методы рейтинговой оценки. 

Состав методов каждой из указанных групп представлен на рис.1. 

Рисунок 1 – Методы финансового анализа [4] 
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Рисунок 1 -Методы финансового анализа 

 

Широкое использование при анализе финансового состояния 

коммерческой организации в отечественной практике получили 

традиционные методы анализа, методы детерминированного 

факторного анализа и экономической статистики, а также методы 

рейтинговой оценки, которые занимают в системе методов финансового 

анализа особое место. 

Методы рейтинговой оценки – это методы анализа финансового 

состояния, которые определяют место организации в каком-либо 

рейтинге по сравнению с другими компаниями. Результатом оценки 

является формирование рейтинга коммерческих организаций в 

соответствии с системой показателей. Однако расположение фирмы в 

списке не определяет абсолютную уверенность и надежность конкретной 

организации, а только лишь демонстрирует степень, уровень «прочности» 

по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Для составления 

рейтинга стараются использовать единый критерий, который послужит 

базой для сравнения с другими фирмами. Зачастую используют 

сравнение с эталонной организацией, хотя также нередко применяют 

нормативный показатель (критерий), однако он, как правило, носит 

субъективный характер. Полученная информация позволяет 

анализировать возможность принятия управленческих решений.  

Рейтинг позволяет объективно оценивать преимущества и 

недостатки определенной организации в конкурентной среде схожих 

субъектов либо на равных начальных условиях, либо на определенный 

период времени с использованием единой методики оценки. 

При разработке методологии оценки следует учитывать, что 

пользователи информации по-разному заинтересованы в оценке 

производительности бизнес-систем в зависимости от их отношений с 

ними. Для владельцев рейтинги дают возможность получить информацию 

о внешних условиях компании по отношению к существующим 

конкурентам, а оценка потенциальных инвесторов помогает в выборе 

объекта инвестирования. 

По нашему мнению, составлению рейтинга должна 

предшествовать интегрированная оценка, которая как метод 

финансового анализа представляет системное аналитическое 

исследование, в процессе которого на основе совокупного 
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рассмотрения ранее разрозненных показателей деятельности 

организации дается обобщающая характеристика финансового 

положения посредством сведения всех факторов (критериев) к единому 

показателю. На основе единого показателя и составляется рейтинг 

организаций. 

Таким образом, интегрированная оценка – это сведение 

различных показателей, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность организации, в единый показатель (критерий), который 

послужит базой для сравнения компаний, выстраивания шкалы, рейтинга 

организаций как по масштабам деятельности, так и по отраслевым 

признакам. 

Цель интегрированной оценки – это комплексно охарактеризовать 

финансовое положение организации, своевременно обнаружить и 

устранить недостатки финансовой деятельности, определить резервы для 

улучшения финансового состояния организации, а также оценить 

надежность партнера по бизнесу. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) объективная оценка деятельности экономического субъекта, 

определяемая на основе выполнения бизнес-плана, динамики, сравнения 

с нормативными показателями и/или рекомендуемыми значениями по 

ключевым показателям финансово-хозяйственной деятельности, 

например, прибыль, платежеспособность, рентабельность, ликвидность, 

оборачиваемость, финансовая независимость; 

2) качественное и количественное исследование факторов, 

которые оказали влияние на размер и уровень анализируемых 

показателей; 

3) установление преобладающих тенденций изменения 

финансового состояния и выявление уровня финансового положения; 

4) стратегия прогнозирования данных на основе полученных 

результатов от проведенного анализа; 

5) разработка конкретных рекомендаций и вариантов 

управленческих решений, направленных на мобилизацию выявленных 

резервов, оценка их эффективности. 

С этимологической точки зрения категории «рейтинговая оценка» и 

«интегрированная оценка» не равнозначны, они не являются синонимами. 

Однако на практике данные категории приобрели одинаковое значение. 

Это произошло по большей части из-за нюансов перевода. 

Отметим, что модели таких ученых-экономистов как А.Ю. Беликов 

и Г.В. Давыдова, О.П. Зайцева, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфуллин, В.В. 

Ковалев и О.Н. Волкова, Г.В. Савицкая являются примером 

интегрированной оценки финансового состояния. Они построены с 

помощью множественного дискриминантного анализа (MDA-анализ) на 

различной статистической выборке, а также в разных историко-

экономических условиях. Различные финансовые коэффициенты, 

использовавшиеся при оценке финансового положения организации и 

диагностики банкротства, и сведенные в единые критерии методом 

весовых коэффициентов призваны дать объективную «картину» 

финансового состояния коммерческой организации. Использование 

единого критерия для оценки финансового состояния в 

вышеперечисленных моделях делает их моделями интегрированной 

оценки. На основе единого показателя можно сравнивать значения по 

конкретным организациям как одной отрасли, так и по масштабам 

бизнеса, что делает сравнение и выстраивание рейтинга организаций – 

моделью рейтинговой оценкой финансового состояния. 
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Таким образом, интегрированная оценка призвана свести к 

единому показателю разрозненные данные компании, то есть это прежде 

всего методика расчета, а рейтинговая оценка – это прежде всего 

сравнение на основе единого показателя данных компаний. 
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Target orientation and content of the integrated assessment  

of the financial condition of a commercial organization 

 

The article is devoted to an overview of the current aspects of the 

methodology for the integrated assessment of the financial condition of a 

commercial organization. Various directions of integrated assessment, its place 

among other methods of financial analysis, content are considered. It is 

confirmed that the methodology is designed to summarize the results of the 

analytical calculations and give a comprehensive description of the financial 

position of a commercial organization. 

 

Key words: integrated assessment, financial condition, methods of 

financial analysis. 
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Содержание статьи показывает, что обеспечение экономической 

безопасности лесной отрасли основано на общей теории и методологии 

экономической безопасности и неразрывно связано с ней. Лес, как 

возобновляемый ресурс, на протяжении многих столетий обеспечивает 

не только потребности граждан, но и способствует укреплению 

национальной безопасности, в том числе экономической основы 

российского государства, позволяя сохранять территориальную 

целостность государства. В этой связи и с учётом глобальной 

цифровизации общества автором предложен новый подход к 

формированию отраслевой системы экономической безопасности, 

основу которого составляет комплекс критериев («климат-зависимость», 

«климат-устойчивость» и «климат-формирование»), позволяющий оценить 

воздействие угроз на состояние экономической безопасности лесной 

отрасли, а также актуализироваться под воздействием постоянной 

трансформации внешних и внутренних детерминантов. Кроме того, в 

статье приводится авторское понятие «транзитивности экономики», а 

также систематизированы существующие методологические положения 

экономической безопасности различных экономических систем. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, новая парадигма, 

лесная отрасль, глобальная цифровизация, национальная безопасность 

России 

***** 

 

В нашей стране идея грамотного использования лесных ресурсов 

и управления ими без нарушений законодательства является доминантой 

ещё со времён становления Руси как государства, когда стоимость 

обширных пространств, покрытых лесами, определялась не количеством 

высокобонитетной древесины, а количеством собранного мёда диких 

пчёл (бортничество) и возможностью охотиться. 

В период правления Петра I зародился процесс управления 

лесами, основу которого составляла система запретов, как то: введение 

штрафов за вырубку строевых деревьев, учреждение штатных хранителей, 

а также установление платного отпуска леса. Безусловно, реформы 

Петра I подчинялись главному делу – расширению границ государства, 
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завоеванию и упрочнению позиции России на мировой политической 

арене, укреплению обороноспособности страны и строительству военно-

морского флота, то есть обеспечению национальной безопасности 

государства (в современном понимании) с использованием леса, как 

возобновляемого природного ресурса. 

В течение последующих 60 лет, благодаря государственным 

преобразованиям, созданию особых преференций (отвод земель для 

строительства лесопильных заводов, запрет на производство топорных и 

продажу рубленных досок, а также тёса) лесная отрасль 

эволюционировала. Процесс развития системы управления лесами 

сопровождался проведением различных мероприятий по выделению 

сырьевых ресурсов крупным потребителям, сокращению затрат на 

производство и транспортные расходы, изучением положительного опыта 

государственного управления в зарубежных странах и разработкой 

методов ведения хозяйства с учетом специфики лесов России. 

Таким образом, ещё три столетия назад первым Императором 

Всероссийским был введён и активно использовался принцип постоянного 

и неистощительного лесопользования, который не теряет своей 

актуальности по сегодняшний день в призме национальных интересов и 

приоритетов. 

Отмечая трансформацию представления о лесных ресурсах в 

петровскую эпоху, нельзя не отметить, что новеллы, вводимые 

Императором, послужили базисом для становления лесной науки в 

России, как с позиции сохранения лесов для будущих поколений, так и 

обеспечения промышленности сырьём, пополнения государственной 

казны доходами от использования древесины, что характерно и для 

современного понимания тезиса об «экономической безопасности». 

Исследуя сущность тезиса «экономическая безопасность» для 

формирования впоследствии стратегии экономической безопасности 

лесной отрасли, нельзя не учитывать изменяющиеся климатические 

условия, которые «являются основой рассогласования межвидовых 

взаимодействий в экосистемах, изменения границ лесорастительных зон, 

сдвигов в сроках наступления фенологических событий у растений и 

животных» [1]. 

Кроме того, считаю целесообразным обратить внимание на 

выявление и классификацию не только реально существующих, 

возможных вызовов и угроз экономической безопасности, но и оценить 

необходимость применения, а также достаточность ресурсов для их 

выявления, предотвращения и минимизации ущерба. 

Также, при формировании стратегии экономической 

безопасности лесной отрасли России следует учитывать, что дерево 

растёт в течение 30-50 лет, лишь по истечении которых появляется 

возможность эффективного использования древесины с экономической, 

природной, технологической и практической точек зрения. 

За указанный промежуток времени, с учётом наблюдаемых в 

течение последних нескольких лет климатических изменений, дерево 

может быть уничтожено пожаром, подтоплено или повреждено 

насекомыми-вредителями. В этой связи считаю, что стратегия 

экономической безопасности лесной отрасли должна учитывать такие 

аспекты, как временные и климатические риски. 

Стагнационное состояние лесной отрасли России привело к 

существенному дисбалансу между социально-экономическим 

положением производств и затратами на поддержание природно-

растительного состояния лесного массива. Текущее состояние является 
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справедливыми последствиями транзитивной экономики и её 

специфическом проявлении в российских реалиях. 

Транзитивность, по нашему мнению, представляет собой такое 

свойство экономики, что формируется под влиянием объективно-

субъективных факторов, призвано выступать катализатором стабилизации 

национальной экономики в целом и повышения эффективности 

отдельных отраслей промышленности и хозяйствования, в частности. 

Так, Санковец А.А. отмечает, что существующие различия 

социально-экономического состояния регионов, выступили 

существенным условием при формировании ключевых показателей и 

стартовых возможностей на этапе консолидации с международными 

условиями хозяйствования, а «хозяйственный комплекс Российской 

Федерации до сих пор находится в состоянии транзитивности, перехода 

от одного экономического уклада к другому» [2]. 

В лесной отрасли лесничество и лесопарк являются объектами 

лесоустройства, что предопределяет финансирование мероприятий по 

обустройству и поддержанию в надлежащем состоянии указанных 

территорий региональными органами власти за счёт денежных средств, 

выделяемых из федерального бюджета. 

В этой связи автор согласна с мнением Степанова С.В. о том, что 

разнонаправленное и неэффективное управление национальными 

лесными богатствами в течение 20 лет способствовали формированию 

системного кризиса лесоуправления в целом [3]. 

Таким образом, научные изыскания специалистов в различных 

отраслях знаний также свидетельствуют о необходимости разработки 

стратегии экономической безопасности лесной отрасли России с учётом 

имеющихся изменений в системе управления лесной отраслью или их 

возможной трансформации, вызванной глобальной цифровизацией. 

Отметим, что современные условия функционирования лесной 

отрасли, как в хозяйственном, так и промышленном понимании, 

характеризуются отсутствием актуального инструментария, 

способствующего осуществлению мониторинга и оценке угроз 

климатических и антропогенных изменений в отрасли, а также 

формированию стратегии экономической безопасности с учётом 

показателей «климат-зависимости», «климат-устойчивости» и «климат-

формирования» отрасли. 

При этом указанные показатели должны отражать реальную 

ситуацию, а сформированная методика оценки – позволять вырабатывать 

конкретные управленческие решения, направленные на устранение 

причин или изменение механизма управления лесной отраслью в целях 

восстановления, сохранения и развития природно-географических, 

социально-культурных и экономических особенностей конкретного 

региона и государства в целом. 

То есть создаваемая система должна быть подвижна, чтобы 

государство, как собственник лесных ресурсов, имело реальную 

возможность оперативно реагировать на различные изменения. 

В этой связи, комплексный подход к формированию стратегии 

экономической безопасности лесной отрасли, по нашему мнению, 

заключается в использовании адекватной системы мониторинга, 

позволяющей оценить эффективность функционирования отрасли на 

основе фактических результатов управления ею. При этом 

фундаментальные основы управления отраслью должны составлять 

принципы лесного законодательства и компенсационного пользования 

лесными ресурсами в условиях глобализации. 
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При формировании стратегии экономической безопасности 

лесной отрасли с использованием комплексного подхода также 

необходимо учитывать развитие современных концепций в экономике. 

Одной из них является теория о циркулярной экономике, которая получила 

широкое распространение в последние несколько лет и связана с 

использованием альтернативных (возобновляемых) источников энергии и 

тенденций в сфере создания биотоплива и биоэнергетики, позволяющих 

использовать отходы производства, трансформируя их в доход. 

Растущий интерес европейских и азиатских государств к 

вопросам поддержания энергетической безопасности поощряет спрос 

на экологическое биотопливо, например, пеллеты и брикеты. Тем самым 

стимулируется развитие и растёт популярность использования модели 

циркулярной экономики, ориентированной, в широком понимании, на 

безотходное производство. 

В этой связи, в качестве локомотива циркулярной экономики 

целесообразно рассматривать именно лесную отрасль, являющуюся 

одним из лидеров по концентрации в процессе производства отходов, 

которые возникают на всех этапах, начиная от процесса заготовки 

древесины, завершая утилизацией древесных плит или мебели. Однако, 

именно древесные «отходы» или их можно именовать «отходы лесного 

хозяйства и промышленности» являются наиболее ценными в 

энергетическом, экологическом и экономическом отношении. 

Вместе с тем, по мнению автора, элементы циркулярной 

экономики взаимосвязаны и дублируют истины существующего постулата 

о многоцелевом, неистощительном и рациональном использовании 

лесного ресурса, который подразумевает использование древесины 

максимально возможными эффективными способами, например, в 

качестве топлива, что привлекательно с экологической и экономической 

точек зрения, что известно человечеству с незапамятных времён. 

Отметим, что среди источников энергии биомасса, обеспечивая 

почти 14%, занимает четвертое место после нефти, природного газа и 

угля, в промышленно развитых государствах, а в развивающихся – до 40% 

[4]. При этом биомассой принято считать органические вещества 

животного или растительного происхождения. Использование 

органических веществ – биомассы в качестве топлива подразумевает 

сжигание отходов переработки древесины, включая саму древесину, 

продукцию и отходы сельского хозяйства, в том числе солому, ореховую 

скорлупу, шелуху растений. 

Кроме того, что биомасса является древнейшим источником 

энергии, преимущества её использования заключаются в следующем: 

- во – первых, возобновляемость и всесезонность; 

- во – вторых, доступность и распространенность; 

- в – третьих, источник для получения иных продуктов (биогаз, 

этанол); 

- в – четвёртых, незначительная антропогенная нагрузка на 

окружающую среду; 

- в – пятых, экологичность. 

Отметим, что при использовании биомассы путём её сжигания, в 

атмосферу выделяется то же количество диоксида углерода, что и 

поглощается в период роста биомассы. Таким образом, сохраняется 

баланс окружающей среды и отсутствует парниковый эффект. Также, 

при использовании в качестве биомассы не только древесины, отходов, её 

обработки, но и бытовых отходов органического происхождения, 

значительно можно сократить территории свалок. 



 

~ 199 ~ 

 

 

 

Перспективность использования биотоплива подтверждает тот 

факт, что к 2050 году прогнозируется возрастание спроса на него со 

стороны государств ЕС, Индии и Китая в 10,7 раз по сравнению в 

2020 годом [5]. По данным RBC Research, в 2017 году в России 

функционировало уже 250 заводов, осуществляющих производство 

пеллетов и биотоплива [6]. Несомненно, рост экспорта биомассы, 

произведённой в России в первой половине 2019 года, превышающий 

почти на 20% показатели 2018 года (за указанный период), свидетельствуют 

о заинтересованности стран Европы в реализации модели циркулярной 

экономики. Так, по данным Федеральной таможенной службы России 

основными экспортёрами паллет в 2018 году являлись: Дания (свыше 615 

тыс. тонн); Бельгия (свыше 123 тыс. тонн); Швеция (свыше 120 тыс. тонн). 

В указанные государства, включая Южную Корею, направляется до 

70 % экспорта российских древесных гранул, производство которых 

осуществляется, в основном, в Сибирском федеральном округе и 

Северо-западном федеральном округе. Предприятия, производящие 

биотопливо, используют собственное сырьё – стружку, опилки, 

получаемые в ходе лесопиления или деревообработки – основных 

технологических процессов. 

Производство пеллет и их экспорт являются перспективными 

направлениями развития и функционирования предприятий лесной 

отрасли промышленности, с учётом регулярного повышения стоимости 

на топливно-энергетические ресурсы. Однако, развитие подобных 

альтернативных видов производств не получают широкое применение, что 

обосновано, в первую очередь, рисками, связанными с отсутствием 

значительного количества отечественных потребителей [7], а также с тем, 

что реализация топливных брикетов и пеллет на европейском рынке 

предполагает наличие сертификата качества. 

Стоимость работ по сертификации продукции, по различных 

оценкам [5], колеблется от 3 до 6 тысяч евро, что не только представляется 

недоступным для малого и среднего предпринимательства, но и является 

ещё одним подтверждением тезиса о невозможности осуществления 

профессиональной деятельности в лесной отрасли субъектами малого и 

среднего предпринимательства. И может быть принято во внимание при 

формировании стратегии экономической безопасности лесной 

отрасли. 

Отметим, что наращивание темпов развития и диверсификация 

производства, выступают наиболее часто используемыми способами 

повышения эффективности деятельности предприятий, предотвращая 

банкротство и позволяя преодолевать кризисные периоды. Однако, 

диверсификация подразумевает наличие стратегического плана развития 

предприятия, основной целью которого выступает слияние с иной 

компанией, получение новых рынков сбыта, стабилизация денежных 

потоков, повышение конкурентоспособности и собственной стоимости 

организации, то есть стремление к получению синергетического 

эффекта. 

При этом автор не в полной мере согласна со сложившимся 

стереотипом о том, что внедрение безотходных и ресурсосберегающих 

производств будет способствовать незамедлительному разрешению 

существующих социо-эколого-экономических проблем. 

Объективно, снижение негативного воздействия на биосферу 

возможно лишь прогнозировать при рассмотрении благополучного 

сценария развития. Однако, только внедрение инновационных способов 

производства, по мнению атора, не является достаточным для 
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преодоления стагнационно-кризисного состояния, в котором в настоящее 

время находится лесная отрасль. 

Комплексный подход к формированию стратегии экономической 

безопасности лесной отрасли предполагает рассмотрение 

существующих методологических положений экономической 

безопасности различных экономических систем, которые в обобщённом 

виде можно представить следующим образом (Таблица 1). 

Изучая труды учёных-экономистов, рассматривающих 

методологию экономической безопасности в целом и оценочные 

показатели в частности, автор отмечает наличие преимуществ и 

недостатков каждого из подходов, применительно к формированию 

стратегии экономической безопасности лесной отрасли. 

В целях формирования стратегии экономической безопасности 

лесной отрасли считаем целесообразным провести сравнительный 

анализ существующих методов проведения мониторинга угроз 

экономической безопасности, что, по нашему мнению, позволит выделить 

наиболее пригодные для использования в условиях глобализации, развития 

«зелёной» и циркулярной экономик, а также климатических изменений и 

возрастании антропогенной нагрузки на биосферу. 

 

Таблица 1 - Основные методы мониторинга 

 угроз экономической безопасности 

 

Подход Содержание (характеристика) Авторы 

системный Совокупность свойств состояния 

производственных систем, 

которые обеспечивают 

возможность достижения 

общесистемной цели 

Абалкин Л.И.,  

Буланов С.Ю.,  

Воронин В.П., 

Тамбовцев В.Л., 

Колесниченко 

Е.А.  

ресурсный  Совокупность методов анализа 

экономической безопасности, 

основанных на достаточности 

финансового обеспечения 

необходимых для эффективного 

функционирования затрат, а 

также получения положительного 

эффекта от инвестиций 

Иванченко П.Ю., 

Кацуров Д.А.,  

Медведев А.В.,  

Петров А.П., 

Трусо А.Н. 

функциональны

й 

Совокупность понятий о 

финансовой, кадровой, 

интеллектуальной, 

экологической, 

информационной, силовой, 

политической, правовой 

составляющей единой системы 

Олейников Е.А., 

Сенчагов В.К., 

Кириллова Ю.С. 

ситуационный  Совокупность адекватных мер 

реагирования на различные 

изменения внешней среды 

Глазьев С.Ю.,  

Шульц В.Л. 

цикличный Совокупность угроз, 

формируемых при переходе от 

одного цикла экономического 

развития к другому 

Краснощек А.А. 
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процессный Совокупность показателей (в 

динамике), способствующих 

определению потенциала 

экономической безопасности в 

целях формирования 

своевременной реакции на 

возникновение угроз 

Крюченков В.Н.,  

Толстых Т.Н. 

кластерный Совокупность кластеров 

системы (определенных 

факторов), позволяющих 

системе достигать заданные 

цели  

Артамонов В.С., 

Иванов С.А.,  

Попов А.И. 

правоохраните

льный 

Совокупность угроз в форме 

теневых процессов, 

коррупционных проявлений, 

криминализации рыночных 

отношений, а также 

обеспечение экономической 

безопасности 

правоохранительными 

органами 

Аболенцев Ю.Н., 

Агапова Т.Н., 

Анищенко В.Н., 

Гапоненко В.Ф., 

Крылов А.А.,  

Наумов Ю.Г.,  

Маилян С.С.,  

Молчанов А.В., 

Литвиненко А.Н.,  

Опальский А.А., 

Потрубач Н.Н. 

 

В этой связи рассмотрим подходы в призме критериев: 

объективность, актуальность, перспективность. 

При этом под «объективностью» считаем целесообразным 

понимать наличие (возможность получения, нахождение в открытом 

доступе) объективных данных для проведения анализа, а также 

возможность грамотного толкования аналитиком полученных данных 

исследования. 

Критерий «перспективность» подразумевает возможность 

получения оценки для принятия решений в будущем (краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе). 

Критический анализ представленных в Таблице 18 методов 

мониторинга угроз экономической безопасности свидетельствует о том, 

что ни один из предложенных подходов в полной мере не отвечает 

потребностям оценки состояния экономической безопасности лесной 

отрасли ввиду того, что они не учитывают специфические факторы 

рассматриваемой сферы деятельности. 

Вместе с тем, наиболее подходящими для применения при 

формировании стратегии экономической безопасности лесной 

отрасли, по мнению автора, представляются системный, 

функциональный и правоохранительный методы. 

В этой связи, считаем целесообразным определить комплекс 

критериев, подлежащих оценке воздействия угроз экономической 

безопасности лесной отрасли, что, впоследствии, позволит 

сформировать основные направления стратегии её экономической 

безопасности. При этом отметим, что перечень ключевых критериев, на 

наш взгляд, должен быть установлен с учётом оценочного признака 

«динамичность», то есть способности критерия являться актуальным даже 

под воздействием постоянной трансформации внешних и внутренних 

детерминантов. 
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Предлагаемый комплекс критериев автором именуется «Три «О» и 

состоит из трёх разделов, включая «объективные», «отраслевые», 

«особенные», данные которых могут быть выражены как в абсолютных 

величинах, так и в процентном соотношении, в зависимости от периода 

проведения анализа и с учётом индексации на показатель инфляции. 

Итак, к «объективным» критериям следует отнести: 

1. Объём доходов крупнейших лесозаготовительных, 

лесоперерабатывающих и лесовыращивающих компаний. 

2. Объём бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджетов 

различных уровней на финансирование лесной отрасли. 

3. Объём арендных платежей, поступающий в бюджеты различных 

уровней. 

4. Объём платежей, поступающих в бюджеты различных уровней, 

по ставкам платы за единицу объёма лесного ресурса. 

5. Объём товаров, изготовленных из отечественной древесины и 

реализованных на внутреннем и внешнем рынках (по видам). 

6. Объём экспортируемой древесины (необработанной). 

7. Стоимость древесины на международном рынке, биржах. 

К «отраслевым» критериям автор причисляет следующие: 

1. Лесистость территории. 

2. Запас древесины (по видам деревьев). 

3. Численность предприятий и занятых в лесной отрасли (лесное 

хозяйство и лесная промышленность). 

4. Штатная численность контролирующих и надзорных органов. 

5. Численность профильных образовательных организаций 

высшего профессионального образования. 

6. Объём лесовосстановительных работ, выполненных органами 

государственный власти и арендаторами. 

7. Объём древесины, выращенной с использованием методов 

искусственного лесовосстановления и использованной на производстве. 

К «особенным» автор причисляет: 

1. Масштаб площади возгорания и ущерб от лесных пожаров. 

2. Объёмы незаконной лесозаготовки (количество заготовленной 

древесины) с учётом ущерба установленного и возмещенного по 

уголовным делам. 

3. Численность лиц, в отношении которых возбуждены уголовные 

дела и осужденных за совершенные преступления, связанного с 

древесиной (вырубкой, транспортировкой и т.д.). 

4. Региональные климатические изменения (паводки, уровень 

загрязнения питьевой воды, рождаемость, смертность). 

5. Численность предприятий, модернизирующих производства к 

функционированию в условиях «зелёной» экономики. 

6. Количество полученных сертификатов и реализованной 

сертифицированной продукции. 

7. Число сделок, заключённых на лесной бирже и объём 

капиталовложений по ним. 

По нашему мнению, предложенный комплекс критериев оценки 

экономической безопасности «Три «О» охватывает широкий перечень 

показателей, что позволит максимально продуктивно оценивать состояние 

экономической безопасности отрасли с учётом специфических 

особенностей. 

Кроме того, использование критического анализа при 

исследовании полученных параметров в динамике позволит 

сформировать стратегию экономической безопасности лесной отрасли 

России, отвечающей современным вызовам и угрозам эколого-
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экономического и социального характера, а также будет способствовать 

не только преобразованиям в структуре управлениями лесными 

ресурсами, но и реформированию системы оценки и платы за 

пользование лесными ресурсами. 

В этой связи основными целями стратегии экономической 

безопасности лесной отрасли должны быть установлены: 

1. Недопущение дисбаланса воспроизводства и выбытия лесов. 

2. Развитие современных концепций экономики («зелёной», 

циркулярной, эффективной). 

3. Повышение эффективности использования «зелёного золота» 

государства. 

4. Увеличение доходности лесной отрасли для государства, как 

собственника лесных ресурсов. 

5. Поддержание биосферного равновесия Земли и сокращение 

объёмов выбросов парниковых газов. 

6. Создание производственных «ниш» для развития малого 

предпринимательства. 

7. Финансовая поддержка «зелёных» гражданских инициатив по 

проведению ежегодных лесопосадок с контролем процесса роста 

деревьев в течение 10-15 лет. 

8. Переориентирование предприятий военно-промышленного 

комплекса для производства техники лесохозяйственного и 

лесозаготовительного значения. 

9. Проведение профилактических мероприятий по недопущению 

лесных пожаров, а также их ликвидация. 

10. Цифровизация отрасли и развитие цифрового мониторинга 

состояния лесов в России. 
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CHALLENGES OF GLOBAL DIGITALIZATION – 

CHANGING THE ECONOMIC SECURITY PARADIGM  

OF THE RUSSIAN FOREST INDUSTRY 

 

 

The content of the article shows that ensuring the economic security of 

the forest industry is based on the general theory and methodology of 

economic security and is inextricably connected with it. The forest, as a 

renewable resource, for many centuries provides not only the needs of citizens, 

but also contributes to strengthening national security, including the economic 

basis of the Russian state, allowing us to maintain the territorial integrity of the 

state. In this regard, and taking into account the global digitalization of society, 

the author proposed a new approach to the formation of an sectoral 

economic security system, the basis of which is a set of criteria ("climate 

dependence", "climate stability" and "climate formation"), which allows you to 

assess the impact of threats on the state of economic security of the forest 

industry, as well as to be updated under the influence of the constant 

transformation of external and internal determinants. In addition, the article 

gives the author's concept of "transitivity of the economy," as well as 

systematized the existing methodological provisions of economic security of 

various economic systems. 
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Проблемы управления системой интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в настоящее время являются наиболее актуальными, так 

как система продвижения товара является важнейшим условием 

конкурентоспособности предприятия и продукции. В данной статье 

рассматриваются вопросы реализации концепции интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, основные инструменты ИМК в 

зависимости от жизненного цикла товара, технология управления 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями и основные 

показатели эффективности ИМК.  

 

Ключевые слова. Маркетинговые коммуникации, 

интегрированные коммуникации, реклама, пропаганда, стимулирование 

сбыта, личная продажа, жизненный цикл товара 

 

***** 

 

Термин "интегрированные маркетинговые коммуникации" 

появился в последнее десятилетие XX в. Этим термином стали называть 

marketing public relations - понятие, введенное Ф. Котлером. Оно означает 

взаимодействие фирмы с целевыми аудиториями для решения 

маркетинговых задач, олицетворяет собой всю коммуникацию, которая 

необходима для продажи продукта или услуги потребителю и 

способствует достижению целей компании в области прибыльности в 

условиях конкуренции [5].  

Суть интегрированных маркетинговых коммуникаций заключается 

в том, что она основана на следующем: 

1. Помогает избежать проблем с распределением бюджета на 

продвижение товара. 

2. Облегчает управление системой продвижения, так как 

появляется единый «центр управления». 

3. Вводится единое планирование кампании. Тем самым 

устраняется эффект отправки различных и порой противоречивых 

«посланий» о продукте.  

 К основным принципам реализации концепции ИМК относят 

следующее: 

1. ИМК начинаются с потребительских восприятий и деятельности. 
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2. ИМК интегрируют стратегию бизнеса в целом с потребностями 

и видами деятельности конкретного потребителя. 

3. ИМК координируют все коммуникации бизнеса в рамках 

набора ИМК. 

4. ИМК устанавливают контакт с потребителем и ведет с ним 

диалог. 

5. ИМК стараются готовить коммуникации на заказ, чтобы они 

точнее соответствовали вкусам отдельных потребителей [4]. 

В дальнейшем, исследования Потапенко А.Ю. позволили 

расширить данный перечень принципов [5]: 

6. ИМК координируют все коммуникации внутри компании, 

удовлетворяя потребностям сотрудников и учредителей компании; 

7. ИМК устанавливают контакт со СМИ, партнерами и т.д. 

8. Система ИМК включает такое сочетание средств 

коммуникации, которое дает оптимальное сочетание затрат и прибыли от 

ИМК. 

Если рассматривать интегрированные маркетинговые 

коммуникации с точки зрения их применения на различных этапах 

жизненного цикла товара, то следует отметить, что маркетинговые 

действия сильно зависят и отличаются на различных этапах ЖЦТ.  

Маркетинговые действия в отношении системы продвижения 

товара на протяжении его жизненного цикла представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Основные составляющие инструментов управления 

ЖЦТ в области коммуникативной политики предприятия 

 

Этапы ЖЦТ Маркетинговые действия 

Этап 

разработки 

товара 

Определение целевого рынка 

Разработка рекламного обращения 

Выбор средств продвижения товара 

Планирование рекламной компании 

Предварительный, оповещающий характер рекламы 

Этап 

выведения 

товара на 

рынок 

Информативный характер рекламы 

Разнообразие рекламных сообщений 

Прямой маркетинг 

Распространение образцов 

Экспозиции и демонстрации товара в местах продаж 

Активное стимулирование сбыта 

Этап роста Рекламная компания интенсивного типа 

Переориентация части рекламы на стимулирование 

приобретения товара, закрепление имиджа фирмы 

Стимулирование сбыта  

Участие в выставках и ярмарках 

Проведение мероприятий по подготовке и 

стимулированию торгового персонала 

Этап 

зрелости 

Интенсивный поддерживающий характер рекламы 

Конкуренция рекламных компаний 
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Активное стимулирование сбыта: 

- заключение льготных сделок с продавцами;  

- выпуск купонов, дающих право на небольшую скидку;  

- распространение сувениров;  

- проведение конкурсов, лотерей, игр;  

- материальное стимулирование торговых агентов;  

- предоставление торговых скидок; 

- подарки покупателям;  

- использование магазинов, продающих товары со 

скидкой. 

Использование личной продажи 

Этап спада Интенсивная напоминающая реклама 

Активное стимулирование сбыта 

Обработка узкоспециализированных сегментов рынка 

  

Технология управления интегрированными системами 

маркетинговых коммуникаций представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Технология управления системой интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 
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Одним из этапов управления маркетинговыми коммуникациями 

(следуя рисунку 1) является формирование программы продвижения, 

которое включает выбор и сочетание таких средств коммуникаций, при 

которых достигаемый эффект от использования будет максимальным.  

Разработка программы коммуникаций требует от специалистов 

обеспечения динамичности, т.е. программа должна меняться со 

временем, должна быть возможность ее корректировки. Такие 

корректировки должны обеспечивать эффективность коммуникаций. 

Эффективность как результативность мероприятий, определяемый 

отношением результата к затратам, обусловившим, обеспечившим его 

получение, требует систематической проверки, оценки ее показателей. 

Оценка эффективности также необходима, чтобы подтвердить 

выбор тех или иных инструментов для реализации собственной 

коммуникативной программы. Эффективность выражается как 

количественными, так и качественными показателями. В частности, можно 

разделить эффективность на 2 вида: коммерческая и коммуникативная 

[5]. 

При этом каждый вид эффективности можно представить 

соответствующими показателями (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 7 – Схема показателей эффективности  

коммуникаций [5]  

 

Данный набор показателей оценки эффективности обусловлен 

важностью как коммуникативных показателей эффективности, которые 

носят, прежде всего, стратегический характер, так и коммерческих, 

которые позволяют определить выполнение целевых экономических 

показателей конкретных предложенных мероприятий. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации должны 

обеспечить решение следующих целей: 

- формирование информационной базы для обеспечения 

пользователей надежной информацией о своем продукте, услугах, 

условиях продаж; 
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- убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и 

маркам, делать покупки в определенных магазинах и т.д.; 

- заставить покупателя действовать — направить внимание на те 

товары, которые предлагаются в данный момент, а не откладывать покупку 

на будущее; 

- направить действия потребителя, т.е. использовать свои 

ограниченные денежные ресурсы именно на тот товар (услугу), который 

фирма продвигает на рынок — отдать предпочтение именно им. 

Таким образом, при активном использовании всего комплекса 

ИМК, специалисты прибегают к самым разнообразным формам 

массовой коммуникации. Массовая коммуникация используется для 

достижения различных целей. В широком смысле она предназначена для 

информирования, развлечения, образования, социализации. В каждом 

определенном случае цели массовой коммуникации конкретизируются 

и четко соотносятся с желаемым результатам. [1]  

 Поскольку процесс массового коммуницирования достаточно 

дорогостоящий вид деятельности, для достижения максимальной 

эффективности необходимо использовать целый комплекс 

воздействующих средств и инструментов. 
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Managing integrated marketing communications 

 

The problems of managing the system of integrated marketing 

communications are currently the most relevant, since the product promotion 

system is the most important condition for the competitiveness of the enterprise 

and products. This article discusses the implementation of the concept of 

integrated marketing communications, the main tools of the IMC depending 

on the product life cycle, the technology for managing integrated marketing 

communications, and the main performance indicators of the IMC.  
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В данной статье анализируются инновации на рынке ценных бумаг 

в России. Раскрывается понятие инноваций на рынке ценных бумаг, 

изучаются их виды. Отдельное внимание уделяется исследованию влияния 

на показатели фондового рынка используемых инновационных 

инструментов в России.  

 

Ключевые слова: инновации, рынок ценных бумаг, фондовый 

рынок, инновационные финансовые продукты, торговые операции, 

инвесторы, акции, депозитарные расписки. 

 

****** 

 

Современный этап развития рынка ценных бумаг (далее – РЦБ) в 

России характеризуется появлением достаточно большого количества 

инновационных финансовых продуктов и услуг, которые предназначены 

для индивидуального учета потребностей эмитентов в привлечении 

инвестиций, а инвесторов –  в размещении капитала.  

Согласно определению, рынок ценных бумаг – система 

отношений относительно выпуска и обращения ценных бумаг, которые 

складываются между его различными участниками в числе которых [1, с. 

28]:  

- эмитенты; 

- инвесторы; 

- профессиональные участники; 

- государственные органы. 

 Развитие инноваций  в рамках курса совершенствования 

цифровой экономки в России на РЦБ в стране  происходит в двух основных 

направлениях [3, с. 52]:  
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- развитие финансовых продуктов и инструментов; 

- создание нововведений в области финансовых процессов и 

услуг. 

Разнообразие видов ценных бумаг (ЦБ) с каждым днем 

увеличивается благодаря расширению списка инструментов 

финансирования бизнеса, а  также выпуска все новых инструментов 

хеджирования и постоянной разработке новых услуг в сфере процессов 

слияний и поглощений в ходе проектного финансирования и 

портфельного менеджмента.  

Для анализа влияния изменений в организационной структуре 

рынка ценных бумаг, исследуем показатели фондового рынка в 

динамике на примере Российского фондового рынка.  

 По данным Центрального Банка Во II кв. 2020 года количество 

профучастников сократилось до 469 (-5 участников или -1,1%). Общее 

количество ушедших с рынка организаций во II кв. 2020 года составило 7, 

а пришедших – 2 (таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1 – Динамика профессиональных участников  

на рынке ценных бумаг (ПУРЦБ) [5] 

 

Наименовани

е показателя 

I кв. 

201

9 

II 

кв. 

201

9 

III 

кв. 

201

9 

IV 

кв. 

201

9 

I 

кв. 

202

0 

II 

кв. 

202

0 

Изменен

ие за 

последн

ий 

квартал, 

% (п.п.) 

Изменен

ие за 

год, % 

(п.п.) 

Количество 

ПУРЦБ 
520 506 498 484 474 469 -1,1% -7,3% 

   в т.ч. 

количество 

ПУРЦБ - КО 

231 226 223 221 216 212 -1,9% -6,2% 

   в т.ч. 

количество 

ПУРЦБ - НФО 

289 279 269 257 250 249 -0,4% -10,8% 

   в т.ч. 

количество 

ПУРЦБ - 

инвестсоветн

иков-ИП 

- 1 6 6 8 8 0,0% 700,0% 

 

Основной причиной ухода компаний с рынка в отчетном квартале 

являлось их добровольное заявление на аннулирование лицензий (43%). В 

остальных случаях участники покинули рынок в связи с нарушениями 

законодательства в сфере рынка ценных бумаг (28,6%) и по причине 

реорганизации (28,6%, за исключением случаев преобразования). 

Количество клиентов на брокерском обслуживании во II кв. 2020 г. 

приблизилось к 6 млн. лиц (+970 тыс. лиц или +19,3%). На фоне роста 

общего количества клиентов также произошло и увеличение их активности 

- доля активных клиентов по итогам квартала составила 17,3% (+0,8 п.п.). 

Основными причинами массового притока частных инвесторов во II кв. 

2020 года на финансовый рынок являются последовательная политика 

Банка России по снижению ключевой ставки и восстановление фондового 

рынка. 

Совокупная рыночная стоимость ценных бумаг на счетах депо во II 

кв. 2020 года составила 69,9 трлн. руб. (+3,1 трлн. руб. или 4,7%). Основной 
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объем учитываемых депозитариями ценных бумаг – долговые 

инструменты, на долю которых приходится 58% общей стоимости 

учитываемых ценных бумаг.  

 

Таблица 2 – Динамика объема ценных бумаг на хранении  

(в учете) у депозитариев[5] 

 

Наименование показателя 

I 

кв. 

201

9 

II 

кв. 

201

9 

III 

кв. 

201

9 

IV 

кв. 

201

9 

I 

кв

. 

20

20 

II 

кв. 

20

20 

Изм

ене

ние 

за 

пос

лед

ний 

ква

рта

л, % 

(п.п

.) 

Изм

ене

ние 

за 

год, 

% 

(п.п

.) 

Объем ценных бумаг на 

хранении (в учете) у 

депозитариев 

58,

7 

62,

6 

63,

5 

67,

7 

66

,7 

69,

9 

4,7

% 

11,6

% 

   в т.ч. объем торгуемых 

ценных бумаг на хранении (в 

учете) у депозитариев 

51,

7 

57,

7 

58,

4 

62,

7 

61

,5 

64,

5 

4,9

% 

11,8

% 

   в т.ч. объем неторгуемых 

ценных бумаг на хранении (в 

учете) у депозитариев 

7,0 4,9 5,1 5,1 
5,

2 
5,3 

2,0

% 

8,7

% 

   в т.ч. российские ценные 

бумаги на хранении (в учете) 

51,

1 

54,

9 

54,

9 

59,

6 

57

,2 

59,

1 

3,5

% 

7,8

% 

   в т.ч. иностранные ценные 

бумаги на хранении (в учете) 
7,6 7,7 8,6 8,1 

9,

6 

10,

7 

11,7

% 

38,5

% 

 

Во II кв. 2020 больший рост по сравнению с долговыми 

инструментами показали акции и депозитарные расписки. Их стоимость 

увеличилась на 1,6 трлн руб. или 6,2%, в то время как рыночная стоимость 

долговых бумаг во II кв. 2020 года увеличилась на 789,7 млрд руб. или 2% 

(таблица 2, рисунок 2). 

 

  
 

Рисунок 2 - Динамика объема ценных бумаг на хранении  

(в учете) у депозитариев[5] 
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В течение II кв. 2020 года количество депонентов увеличилось на 18% 

(+968 тыс. лиц) и составило 6,3 млн. лиц. Практически все клиенты, 

открывшие во II кв. 2020 года брокерские счета, одновременно находятся 

на депозитарном обслуживании (за исключением  группы клиентов, 

торгующих исключительно на валютном или срочном рынках). Доля 

активных клиентов на депозитарном обслуживании увеличилась на 1 п.п. и 

составила 15,2% (957 тыс. лиц). 

В рамках деятельности ПУРЦБ по доверительному управлению (ДУ) 

во II кв. 2020 года продолжился рост количества клиентов (+2,9% или 11 тыс. 

лиц), общее число клиентов составило 400,7 тыс. лиц, из которых 

значительная доля приходится на неквалифицированных инвесторов. 

Концентрация в отрасли по-прежнему сохраняется на высоком уровне: на 

долю доверительного управляющего с наибольшим количеством клиентов 

приходится 51,4% (-1,1 п.п.), а на доверительного управляющего с 

наибольшим объемом активов - 23,1% (+1,3 п.п.) от совокупного объема 

активов. 

69% совокупного объема портфелей ИИС сконцентрировано на 

брокерских счетах (168,8 млрд руб.). При этом более 67% от их стоимости 

представлено акциями и депозитарными расписками и корпоративными 

облигациями (таблица 3, рисунок 3). 

 

Таблица 3 – Динамика количества открытых счетов ИИС [5] 

 

Наименова

ние 

показателя 

I кв. 

201

9 

II 

кв. 

201

9 

III 

кв. 

201

9 

IV 

кв. 

201

9 

I кв. 

202

0 

II 

кв. 

202

0 

Изменен

ие за 

последн

ий 

квартал, 

% (п.п.) 

Изменен

ие за 

год, % 

(п.п.) 

Количество 

открытых 

счетов ИИС 

722 893 
1 

175 

1 

642 

2 

031 

2 

386 
17,5% 167,1% 

   в т.ч. 

количество 

открытых 

брокерских 

счетов ИИС 

628 773 
1 

016 

1 

423 

1 

771 

2 

121 
19,8% 174,3% 

   в т.ч. 

количество 

открытых 

счетов ИИС 

в ДУ 

95 120 159 220 260 265 1,7% 120,4% 

 

 По официальным данным, находящимся в Банке России, средний 

размер брокерского счета ИИС во II кв. 2020 года снизился до 80 тыс. руб., 

в то время как аналогичный показатель по ДУ увеличился - до 292 тыс. руб.  
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Рисунок 3 - Динамика количества открытых счетов ИИС [5] 

 

Концентрация в отрасли по-прежнему сохраняется на высоком 

уровне (таблица 4): на 5 крупнейших ПУРЦБ по количеству брокерских 

ИИС приходится 92,1% счетов (+1,1 п.п.) или 1,9 млн счетов, а на 5 

крупнейших ПУРЦБ по стоимости активов брокерских ИИС - 76,1% активов 

(+1,1 п.п.) или 128,4 млрд руб. 

 

Таблица 4 – Количество компаний, в которых сконцентировано 

75% и 50% клиентов на депозитарном обслуживании [5] 

 

Наименован

ие 

показателя 

I 

кв. 

201

9 

II 

кв. 

201

9 

III 

кв. 

201

9 

IV 

кв. 

201

9 

I 

кв. 

202

0 

II 

кв. 

202

0 

Измене

ние за 

последн

ий 

квартал, 

% (п.п.) 

Измене

ние за 

год, % 

(п.п.) 

Количество 

компаний, в 

которых 

сконцентиро

вано 75% 

клиентов на 

депозитарно

м 

обслуживани

и 

7 7 6 5 5 4 -20,0% -42,9% 

Количество 

компаний, в 

которых 

сконцентиро

вано 50% 

клиентов на 

депозитарно

м 

обслуживани

и 

4 4 3 3 2 2 0,0% -50,0% 
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Таким образом, рынок ценных бумаг динамично развивается, 

предоставляя инвесторам множество способов и форм участия.  

Отсутствие многих инноваций в области торговых систем 

российского фондового рынка связано с общим уровнем его 

недостаточного развития в настоящее время инновационных решений на 

фондовом рынке является распространение интернет торговли.  

Потенциальные инвесторы в России в режиме онлайн получают 

следующие доступные виды услуг: 

1. Различные виды торговых операций (покупка/продажа 

ценных бумаг); 

2. Неторговые операции (перевод собственных средств на 

любой счет, безналичные платежи); 

3. Оперативная отчетность по счету (онлайн получение 

выписок по счетам, моментальное отражение операций после их 

осуществления в выписках); 

4. Получение онлайн -  консультаций с помощью ботов; 

5. Получение доступа к текущей аналитической 

информации (технический анализ акций, пресс-релизы, 

фундаментальный анализ, оценки перспектив интересующей компании 

и т.д.). 

Инновации финансовых процессов напрямую связаны с 

совершенствованием технологий проведения и исполнения сделок с ЦБ с 

использованием информационно-коммуникационных систем, а также 

инновациями в способах финансирования бизнеса, что положительно 

сказывается на качестве и скорости процессах в области инвестиций. 

В результате внедрения инноваций возрастают объемы операций 

на РЦБ, уменьшается его волатильность, происходит рост капитализации 

и увеличивается количество обращаемых инструментов.  
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В работе подняты такие вопросы, как уровень эффективности 

банковских организаций в отношении легализации полученных 

незаконными способами доходов, организация деятельности структурных 

подразделений банка, ответственных за мероприятия в сфере 

противодействия легализации незаконной прибыли. Предложен алгоритм 

взаимодействия между структурными подразделениями банка и лицами, 

отвечающими за соблюдение правил внутреннего контроля, 

разработанный с целью оптимизации работы по минимизации рисков 

легализации. 

 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, легализация 

доходов, полученных незаконным путем, ответственное должностное 

лицо, ПОД/ФТ, банк, риски легализации, механизм совершенствования 

 

***** 

 

Практический анализ деятельности коммерческих банков в 

системе ПОД/ФТ показывает, что необходимо совершенствование 

механизмов оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем в банковской системе. 

Для решения указанной проблемы предложим алгоритм 

взаимодействия между структурными подразделениями банка и лицами, 

отвечающими за соблюдение правил внутреннего контроля, 

разработанный с целью оптимизации работы персонала банка и более 

оперативного решения задач по вопросам ПОД/ФТ. 

На наш взгляд, важным является алгоритм взаимодействия 

ответственного сотрудника, сотрудников подразделений по ПОД/ФТ с 

сотрудниками подразделений бэк-офиса банка. Рассмотрим 

подробнее особенности взаимодействия в рамках указанного алгоритма. 

1. Юридический отдел осуществляет такие направления 

взаимодействия ответственного сотрудника, сотрудников подразделения 

по ПОД/ФТ с сотрудниками иных подразделений банка, как: 

 правовая оценка вопросов, требующих принятия решений о 

направлении в уполномоченный орган сведений об операциях, 

подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций. Ответ в 

письменной форме на запрос ответственного сотрудника с учетом 
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сроков, определенных требованиями действующего законодательства по 

ПОД/ФТ в сроки, обозначенные ответственным сотрудником; 

 правовая оценка иных вопросов применения требований 

действующего законодательства в целях ПОД/ФТ, ответ в письменной 

форме на запрос ответственного сотрудника в сроки, обозначенные 

ответственным сотрудником; 

 взаимодействие с ответственным сотрудником/сотрудниками 

подразделения по ПОД/ФТ в рамках реализации программы подготовки и 

обучения кадров в сфере ПОД/ФТ. Прохождение обучения в рамках 

проводимых инструктажей, а также мероприятий по проверке знаний в 

сфере ПОД/ФТ по вопросам, относящимся к компетенции 

подразделения, своевременное предоставление в Подразделение по 

ПОД/ФТ свидетельств, подтверждающих факт прохождения 

обучения/проверки знаний в сфере ПОД/ФТ (при необходимости) в 

сроки, обозначенные ответственным сотрудником/сотрудниками 

подразделения по ПОД/ФТ; [1] 

 взаимодействие с ответственным сотрудником о ставших 

известными фактах нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных сотрудниками банка, в рамках 

которого сотрудники обязаны обеспечить информирование 

ответственного сотрудника о ставших им известными фактах нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных 

сотрудниками банка в сроки, предусмотренные пунктом 3.20 правил 

внутреннего контроля банка «Порядок информирования сотрудниками 

банка, руководителя банка, службы внутреннего аудита и отдела 

внутреннего контроля о ставших им известными фактах нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных 

сотрудниками банка». 

2. Отдел экономической безопасности 

 проверка, анализ и оценка деятельности клиента на основании 

информации, документов, имеющихся в банке и/или полученных от 

клиента, сотрудников иных подразделений банка. Проверка документов и 

сведений о клиенте до приема/при приеме его на обслуживание в 

порядке, установленном внутренними документами банка и правилами 

внутреннего контроля, в сроки, определенные внутренними документами 

банка и правилами внутреннего контроля, а также взаимодействие с 

клиентом (проведение переговоров, выезд на место нахождения/ведения 

бизнеса клиента) в соответствии с рекомендациями подразделения по 

ПОД/ФТ/предоставление запрашиваемых подразделением по ПОД/ФТ 

информации и документов на бумажном носителе или в электронном 

виде в отношении клиентов (их деятельности) в сроки, обозначенные 

ответственным сотрудником, сотрудниками подразделения по ПОД/ФТ в 

запросе с возможностью их продления по согласованию с ответственным 

сотрудником; 

 взаимодействие с ответственным сотрудником о ставших 

известными фактах нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных сотрудниками банка, для 

реализации которого сотрудники должны осуществлять информирование 

ответственного сотрудника о ставших им известными фактах нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных 

сотрудниками банка. 

3. Отдел информационных технологий. 

 обеспечение бесперебойной работы/устранение сбоев 

программных средств, продуктов, систем в целях основных процессов 

деятельности подразделения по ПОД/ФТ. В данном случае необходимы 

consultantplus://offline/ref=B85CA83DF91A1274AB2925D34739B9D602AE4978F7743C774127F632D8o1A1E
consultantplus://offline/ref=B85CA83DF91A1274AB2925D34739B9D602AE4978F7743C774127F632D8o1A1E
consultantplus://offline/ref=B85CA83DF91A1274AB2925D34739B9D602AE4978F7743C774127F632D8o1A1E
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действия сотрудников подразделения по устранению сбоев программных 

средств, продуктов, систем по запросам подразделения по ПОД/ФТ, в 

сроки, обозначенные подразделением по ПОД/ФТ с возможностью их 

продления по согласованию с ответственным сотрудником; 

 автоматизация процессов, связанных с основной 

деятельностью подразделения по ПОД/ФТ. Для реализации данного 

направления сотрудники подразделения должны выполнять технические 

задания подразделения по ПОД/ФТ в целях усовершенствования основных 

процессов деятельности подразделения по ПОД/ФТ в сроки, 

обозначенные подразделением по ПОД/ФТ согласованию с 

ответственным сотрудником с возможностью их продления по 

согласованию с ответственным сотрудником. 

4. Отдел внутреннего контроля.  

 основным направлением взаимодействия данного отдела 

является информирование ответственным сотрудником руководителя 

отдела внутреннего контроля о ставших им известными фактах нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных 

сотрудниками банка; 

 взаимодействие с ответственным сотрудником/сотрудниками 

подразделения по ПОД/ФТ в рамках реализации программы подготовки и 

обучения кадров в сфере ПОД/ФТ, для реализации которого необходимо 

прохождение обучения в рамках проводимых инструктажей, а также 

мероприятий по проверке знаний в сфере ПОД/ФТ по вопросам, 

относящимся к компетенции подразделения, своевременное 

предоставление в подразделение по ПОД/ФТ свидетельств, 

подтверждающих факт прохождения обучения/проверки знаний в сфере 

ПОД/ФТ (при необходимости) в сроки, обозначенные ответственным 

сотрудником/сотрудниками подразделения по ПОД/ФТ. 

5. Отдел кадров. Основное направление взаимодействия 

ответственного сотрудника, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ с 

сотрудниками иных подразделений банка - обмен информацией 

(документами) в целях реализации программы подготовки и обучения 

сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. 

Для реализации данного направления необходимо 

предоставление ответственному сотруднику информации о 

принятых/переведенных сотрудников банка, штатного расписания, 

организационной структуры банка по состоянию на конкретную дату, 

должностные инструкции сотрудников банка, а также положения о 

подразделениях банка в целях проведения различных видов инструктажей 

и проверки знаний сотрудников банка в порядке, предусмотренном 

правилами внутреннего контроля в сроки, обозначенные ответственным 

сотрудником. 

Таким образом, полученные выводы содержат в себе 

рекомендации по решению проблемы большой доли дистанционного 

надзора в российской системе ПОД/ФТ, обозначенной в результатах 

отчета ФАТФ по оценке системы ПОД/ФТ Российской Федерации. 

Кроме того, предложенный алгоритм поможет оптимизировать 

взаимодействие по вопросам ОД/ФТ между различными отделами 

банков с учетом их отдаленной распределенной организационной 

структуры, а также позволят уточнить коммерческим банкам правила 

внутреннего контроля по видам операций, и как следствие, 

специализировать кадровый состав, что будет являться эффективной 

мерой не только в оптимизации работы сотрудников отделов внутреннего 

контроля, но и в снижении нагрузки на кредитные организации в части 

разработки чрезмерно детализированных правил внутреннего контроля, 

consultantplus://offline/ref=B85CA83DF91A1274AB2925D34739B9D602AE4978F7743C774127F632D8o1A1E
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что в целом приведет к снижению рисков легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, в российских коммерческих 

банках. 
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Тhe paper raises such issues as the level of efficiency of banking 

organizations in relation to the legalization of income obtained by illegal 

means, the organization of the Bank's structural divisions responsible for 

measures in the field of countering the legalization of illegal profits. An 

algorithm of interaction between the Bank's structural divisions and persons 

responsible for compliance with internal control rules is proposed. the algorithm 

is designed to optimize the work to minimize the risks of legalization.  
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В условиях нестабильности мировой экономики, введения 

экономических санкций против нашей страны, актуальной становится 

проблема импортозамещения, в частности сельскохозяйственной 

продукции, с целью укрепления экономической и продовольственной 

безопасности. Большинство стран мира вкладывают огромные средства 

в развитие собственного сельского хозяйства с целью снизить импорт 

продовольствия, решить проблему продовольственной безопасности, 

пусть даже и не полностью. Страны северной Европы, в частности 

Норвегия, где ведение сельскохозяйственной деятельности в основном 

нерентабельно, вкладывают значительные средства в сельское хозяйство. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, перерабатывающая 

промышленность, сельское население, продовольственная 

безопасность, сельское хозяйство, проблема занятости, интеграция, 

эффективность. 

 

***** 

 

Импортозамещение может стать фактором обеспечения 

экономического развития агропромышленного производства, сельского 

хозяйства РСО-Алания. 

Разработка концепции импортозамещения базируется на 

формировании определенного рода стимулов для развития сельского 

хозяйства и АПК в целом, в целях повышения их конкурентоспособности на 

отечественном рынке, базирующимся на повышении качества продукции, 

снижении издержек производства, переработки и реализации. 

Стимулирование и поддержка сельхозтоваропроизводителей 

республики, строительство на ее территории новых высокотехнологичных 

перерабатывающих предприятий, в том числе небольших, привязанных к 

местам производства, с целью снижения транспортных расходов 

сельхозпроизводителей, позволит наращивать производство продукции, 

прежде завозимой из-за рубежа. Кроме того, строительство множества 

небольших перерабатывающих предприятий приведет к усилению 

конкуренции между ними, что позволит с одной стороны оптимизировать 

закупочные цены на сельхозпродукцию, а сельхозтоваропроизводителям 

уйти от диктата перерабатывающих предприятий, с другой стороны 
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приведет к снижению цены на готовую продукцию перерабатывающих 

предприятий, и, следовательно, цен в розничной торговле. 

Импортозамещение продуктов питания за счет производства их в 

республике будет способствовать нейтрализации многих довольно 

важных социально-экономических проблем. В том числе проблемы 

многочисленных пищевых добавок, вносимых в импортную продукцию, 

снижающих иммунитет человека, способных вызывать различные 

аллергические реакции и многочисленные расстройства здоровья 3. 

Социальные преобразования в сельской местности, особенно, 

горных территорий, снижения проблемы занятости населения, особенно 

молодежи, можно реализовать лишь при условии увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, даст 

возможность вовлечения селян разного возраста (подростки, домохозяйки, 

пенсионеры) на летних сезонных работах. И, наоборот, социальные 

проблемы во многом предопределяют успех агропромышленных 

преобразований. Вместе с тем, надо отметить, что в селах РСО-Алания, 

наряду с формированием новых экономических отношений, 

одновременно происходит разрушение его социального потенциала. 

Резкое снижение роли государства и его недостаточного участия в 

развитии социальной сферы привело к фактическому прекращению 

инвестирования строительства социальных объектов хозяйствующими 

субъектами АПК, что, как правило, приводит к оттоку населения из 

сельской местности, особенно молодежи. 

Другим составным элементом социальной значимости 

импортозамещения является увеличение уровня доходов сельского 

населения. Социальная политика в этой сфере должна быть 

ориентирована на достижение экономически и социально 

справедливого уровня доходов аграриев и других групп сельского 

населения, уровень жизни и комфортность проживания которого 

значительно ниже городского. Для этого, в первую очередь, необходимо 

возродить регулирующую роль государства, а государство, в свою 

очередь, должно установить гарантии в области доходов 2. Для этого 

существует, но, к сожалению, не используется множество рычагов, в 

частности, необходимо ввести государственные квоты и гарантируемые 

защитные цены на сельскохозяйственную продукцию, установить оплату 

сельскохозяйственного труда на уровне промышленного; ввести жесткие 

экономические санкции за несвоевременные расчеты по реализованной 

продукции и др. Обеспечить фактическое льготное кредитование 

сельхозтоваропроизводителей. 

Импортозамещение однозначно позволит развивать 

агропромышленное производство и в течение 10 лет практически на 100% 

заменить импорт продовольственных товаров на основе задействования и 

перепрофилирования разнопрофильных предприятий АПК 1. Как не 

парадоксально, но на продовольственном рынке России наблюдается 

продовольственная инфляция. Это можно объяснить многими причинами. 

Мы бы хотели выделить одну из главных - монополизация торговых 

организаций, вследствие которой сельхозтоваропроизводители, 

особенно, ЛПХ, КФХ и малый бизнес не могут пробиться к прилавку, ибо 

повсеместно действует порочная система посредников. 

Вывод. Необходимо осознать, что полного импортозамещения 

невозможно осуществить за счет «упрощенных технологий» и 

некачественного сырья. 

Для эффективного производства импортозамещающей 

продукции необходимо в аграрной сфере качественно и количественно, 

комплексно задействовать ключевые факторы: сырье и материалы; 
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рабочая сила; основные производственные фонды; энергоресурсы; 

финансовые ресурсы; кадры с рыночным мышлением, способные 

быстро воспринимать и внедрять в производственный процесс инновации, 

брать на себя ответственность за ведение бизнеса. Грамотное и 

сбалансированное сочетание этих составляющих позволит создавать 

повсеместно эффективные и конкурентоспособные агропромышленные 

производства. 
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economic and food security. Most countries of the world invest huge amounts 
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heavily in agriculture. 
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В статье рассматривается система социального рейтинга, 

которая применяется в Китае, как элемент цифровизации экономики, ее 

устройство, три группы учитываемых данных, которые используют для 

составления рейтинга (государственный, общественный и онлайн-учет). В 

ходе исследования были определены возможности применения системы 

социального кредита, ее недостатки; были выявлены социальные и 

экономические угрозы, риски и возможность применения в странах 

Европы и России. 

 

Ключевые слова: система социального рейтинга, система 

социального кредита, группы учитываемых данных, возможности, 

экономические риски, социальные риски, кибербезопасность. 

 

***** 

 

В настоящее время наш мир полон цифровых технологий. 

Современный мир совершенно не похож на тот, который был 30, 20 или 

даже 10 лет назад. Такие инновации, как Интернет и мобильная связь 

кардинально изменили нашу жизнь. Они являются одними из главных 

изобретений, которые повлияли на все отрасли экономики.  

Неимоверно быстро развивающийся мир, рост скорости 

внедрения технологий, а также стирающиеся границы между цифровыми, 

физическими и биологическими сферами являются отличительными 

чертами нового этапа развития цивилизации, который происходит у нас на 

глазах. Искусственный интеллект, база данных, системы слежения 

относятся к части тех новшеств, которые пришли к нам с Четвертой 

промышленной революцией. [4, C. 219-238] 

Прогресс также повлиял и на экономику. Цифровизация 

экономики, выражающаяся в переходе перераспределительных 

отношений в виртуальную сферу цифрового пространства, а также 

изменении на финансовом рынке способов расчетов (переводы и 

платежи), управления капиталами и финансирования проектов, 

происходит быстро и в больших масштабах. Она дает большие 

возможности странам и миру. Именно поэтому во всех странах мира 

уделяют этому особое внимание. [5, C. 13-38] 

Современные технологии применяются в разных сферах. Ими 

оснащают производства все современные компании. Они упрощают нам 

бытовую жизнь, выполнение рутинной работы, получение образования, 
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общение и связь с обществом, а также приобретение товаров и 

осуществление заказов. 

Эти технологии также применяются на уровне государства с 

целью налаживания устойчивого развития страны, решения проблем 

безопасности и др. Так Китай применил инновационные технологии для 

осуществления функционирования системы социального доверия. 

Данная статья представляет собой попытку анализа преимуществ 

и недостатков системы социального доверия и возможности применения 

даанной системы в странах Европы и России. 

Актуальность изучения данной темы связана с тем, что кредит 

социального доверия, или, как его еще называют, система социального 

рейтинга, осуществляется при помощи применения современных 

технологий Четвертой промышленной революции. Данная система 

является уникальной системой оценки граждан или организаций страны 

по различным параметрам, для получения значений которых применяют 

инструменты массового наблюдения и используют технологию анализа 

больших данных. Ее применение влечет за собой множество вопросов и 

сомнений, что затрудняет понимание важности применения данной 

системы 

Уже во многих городах мира существуют современные системы, 

позволяющие регулировать соблюдение прав и законов в стране. Видео 

отслеживание нарушителей правил дорожного движения, камеры 

слежения в магазинах, банковских отделениях, банкоматах, на улицах, в 

подъездах, парках, метро и в других общественных местах помогающие 

отследить кражу имущества, вандализм и причинение вреда или смерти 

людям. Ко всему этому, мы привыкли и даже рады тому, что благодаря 

этому слежению, вероятность происхождения с нами негативных событий 

уменьшается. Отслеживание наших действий в сетях воспринимается уже 

по-разному. С одной стороны, это иногда позволяет отследить и 

предотвратить действия террористических групп, но с другой стороны, 

подвергает риску компрометации наши личные данные и противоречит 

неприкасаемости личной жизни. На основании наших поисковых 

запросов такие сервисы и приложения, как Google, Яндекс и другие 

предлагают соответствующую контекстную рекламу. Мы уже привыкли к 

этому. И в большей степени такой ход событий положительно 

воспринимается гражданами стран, так как ведет к предотвращению 

негативных событий или не несет за собой видимых последствий. [3, C. 28-

39] 

Однако во всех странах мира, использующих подобные системы 

регулирования соблюдения прав и законов, отсутствует система, 

показывающая на сколько каждый гражданин страны благочестив. Во всех 

странах, кроме Китая, который шагнул вперед и создал кредит 

социального доверия.  

Не удивительно, что данная система сформировалась именно в 

Китае. Эта страна с самым большим количеством населения в мире, при 

этом с большим потоком миграции внутри страны, что безусловно 

усложняет проблему управления обществом. 

Эта система стала возможной благодаря таким технологиям 

Четвертой промышленной революции, как искусственный интеллект, 

распознавание лиц, обработке, хранения и анализа информации при 

помощи больших баз данных. 

О системе социального доверия в стране говорилось уже давно. 

В отдельных городах и регионах начиная с 2009 года ставились 

эксперименты внедрения этой системы со своими условиями, которые 

могли отличаться в зависимости от города или региона. 14 июля 2014 года 
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запустили национальный пилотный проект с восемью фирмами, 

занимающимися оценкой кредитоспособности, а правительством Китая 

впервые был опубликован план и цели внедрения кредита социального 

доверия.  

Главная цель социальной системы кредита гласит так: 

«построение гармоничного социалистического общества». [19] С целью 

координирования выполнения поставленных задач при Политбюро ЦК КПК 

была создана специальная комиссия. [1, С. 140-143] Дочерней компанией 

Ant Financial группы Alibaba в Китае была создана единая скоринговая 

система Zhima Credit, и к ней был предоставлен доступ народному банку 

Китая. [7] 

Удобство произведения контроля за различными аспектами жизни 

граждан страны заключается в том, что около 90% мобильных платежей 

граждан Китая проходят через такие сервисы, как Alipay и WeChatPay.  

Также, в 2018 году в стране было установлено 176 млн. камер, и 

планировалось установить дополнительно 450 млн. к 2020 году. 

Непрерывно производят работы по усовершенствованию систем 

распознавания лица, целью которых достичь распознания лиц всех 

граждан страны за 3 секунды. [10] Все это, а также информация, 

предоставляемая гражданами и появляющаяся на просторах интернета, 

позволяют отслеживать за правонарушениями и поведениями людей и 

составлять рейтинги. 

Государственными органами, руководствами городов, 

правительственными органами провинций, где в пилотном режиме или 

частными компаниями запущена система, уже формируются личные 

социальные рейтинги граждан и компаний. В рейтингах граждан 

производится учет данных, которые можно разделялись на три группы: 

государственный, общественный и онлайн-учет. [1, С. 140-143] 

Первая группа включает в себя учет информации о 

своевременной оплате подоходного налога и счетов по кредитной карте, 

выплате по постановлению суда, погашении кредитов и оплате счетов за 

жилищно-коммунальные услуги. [1, С. 140-143] 

Вторая группа собираемой информации включает в себя оплату 

общественного транспорта, почитание родителей, наличие судимости, 

общественную деятельность, соблюдение ПДД и норм рождаемости, 

честность в процессе получения образования. [1, С. 140-143] Здесь уже 

можно заметить, что система социального доверия включает в себя 

составление рейтинга не только на основании законопослушности 

граждан, но и их морально-нравственных качеств.  

Последняя группа параметров оценки рейтинга гражданина 

производится через онлайн-учет и состоит из покупательских привычек, 

надежности информации, которая размещается и копируется в сети и 

того, как происходит взаимодействие с интернет-пользователями. [1, С. 

140-143] Таким образом в рейтинге учитывается культурный уровень 

развития человека, его взгляды на проблемы разного характера, а также 

образ жизни, который оценивается анализом его покупок. Гражданин, 

тратящий много денег на видеоигры, воспринимается бездельником, что 

приводит к списанию баллов. 

Это только часть индикаторов, которые учитываются при оценке 

рейтинга граждан. Кроме действий, совершаемых гражданами, на 

рейтинг влияет и бездействие. Считается, что граждане должны 

способствовать построению «правильного» общества и с этой целью 

доносить на своих коллег и соседей. За такую помощь государству, 

начисляют дополнительные баллы. При этом, если не донести на 

некорректное поведение близкого окружения, такое бездействие будет 
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котироваться как пособничество, и приведет к списанию баллов. [2, C. 264-

275] Также гражданам собираются понижать рейтинг в случае частой 

смены рабочего места. Предприятия страны утверждают, что испытывают 

трудности, вызванные частой сменой кадров, поэтому было принято 

решение исправить сложившуюся ситуацию, применив это в учете 

рейтинга. [15] 

При первоначальном занесении информации о гражданине, ему 

присваивается 1000 баллов, что автоматически позволяет ему пользоваться 

привилегиями группы АА. В дальнейшем, в зависимости от его заслуг, 

рейтинг растет или падает, и человек оказывается в группе выше или ниже 

соответственно. [2, C. 264-275] 

Высокий рейтинг позволяет гражданам пользоваться такими 

привилегиями, как скидками на счета за электроэнергию, беззалоговой 

арендой вещей, пониженными процентами по кредитам, возможностью 

пристроить детей в привилегированные школы. Такие граждане без 

проблем могут устроиться на работу, быстрее получить разрешение на 

выезд заграницу. 

Граждане с низким рейтингом наоборот лишаются многих благ: 

недоступность пользования авиатранспортом, железнодорожными 

путями передвижения между городами, отелями повышенной 

комфортности, проблемы с устройством на работу, недоступность 

кредита или же повышенные проценты, ограничения в учебе детей в 

престижных местах, отстранение друзей, искусственное замедление 

скорости интернета или даже ограничения доступа к нему, отказ в 

соцобеспечении. [17] Применяется такая мера наказания, как выведение 

на экран нарушителей ПДД, которые перешли дорогу не учитывая знаки 

светофора. 

Применение созданной в Китае системы мы видим и в 

современных тяжелых условиях. В 2020 году в условиях пандемии COVID-19 

на территории Китая была создана рейтинговая система для оценки 

здоровья граждан. В феврале 2020 года была запущена система Alipay 

Health Code на базе приложения Alipay, которая помогает отследить 

контакты с зараженными вирусом. Пользователи получают цветовой код, 

который указывает их COVID-статус в зависимости от его предшествующих 

контактов с зараженными коронавирусом людьми. В зависимости от 

цветового кода гражданин может спокойно передвигаться или же должен 

неделю или две находиться дома на карантине. [12] Сокрытие 

информации о наличии симптомов вируса влечет к снижению 

социального рейтинга. А созданная системы наблюдения помогают 

отслеживать нарушителей карантина.  

Такая система отслеживания контактов с зараженными COVID-19 

сразу заинтересовала и другие страны, чьи правительства уже 

анонсировали начало их разработки. Однако граждане этих стран 

отнеслись к этому не с большим восторгом. Несмотря на трагическую 

обстановку в мире, вызванную коронавирусом, людей беспокоит, что 

после победы над ним, государство сможет следить за гражданами. Это 

показывает нам отличия в менталитете граждан разных стран. В странах 

Запада, и в России, больше ценят личную свободу и независимость. В то 

же время, граждане Китая положительно относятся к системе социального 

кредита в целом. Они утверждают, что устали от невоспитанности и не 

законопослушности своих сограждан. 

В Китае также функционирует система социального рейтинга для 

компаний, распространяющаяся как на китайские, так и на иностранные 

компании. Критерии оценки включают в себя около 300 требований, 

относящихся к налоговому контролю, охране окружающей среды, 
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безопасности труда, качеству продукции, кибербезопасности и др. 

Несоответствие поставленным критериям приведет к налагаемым 

санкциям или даже внесению в черный список. Такой расклад безусловно 

повлияет на деятельности компаний, это повлечет к выбору «правильных» 

партнеров и поставщиков с целью повышения или сохранения своего 

рейтинга, к затратам на регулярный мониторинг рейтингов. [18] 

По состоянию на июнь 2019 года по данным Государственного 

комитета по делам развития и реформ КНР гражданам Китая, 

признанным «ненадежными» и попавшим в черный список, было отказано 

в продаже 26,82 млн. билетов на воздушные транспорты, а также 5,96 млн. 

билетов на поезда высокоскоростных железных дорог. В июле 2019 года 

дополнительно было отказано в продаже 2,56 млн билетов на самолет 

людям, находящимся в черном списке, а также 90 тыс. билетов на 

скоростные поезда. [16] 

Можно сказать, в Китае создается система, которая ведет к тому, 

что общество само управляет собой. Устанавливаются только критерии 

оценки рейтинга, и люди начинают стараться набирать баллы, чтобы не 

опуститься вниз рейтинга и не лишиться различных благ. В то же время 

начинает развиваться система доносов, которая лишает возможности 

упустить из виду проступки людей и оставить без учета. Однако стоит 

заметить, что со стороны доносчиков может идти дезинформация, 

опровергнуть которую будет вряд ли возможно. В то же время 

высказывания, например, в социальных сетях, могут быть оценены 

администратором, как некорректные, что может привести к отключению 

человека от интернета и внесения его в черный список. [8] 

С точки зрения норм морали, которые хотят привить населению, то, 

несомненно, они имеют субъективную природу. Граждане Европы и 

России, которые ценят свободу слова и поведения, не одобрили бы 

систему, при которой публичное высказывание точки зрения, 

противоречащей мнению государства или другим органам, влияло бы на 

их жизнь. Однако, уже сейчас мы можем наблюдать в разных странах 

некоторое ограничение свободы слова в социальных сетях. Например, в 

России УК РФ Статьей 282 предусмотрена административная 

ответственность за «действия, направленные на возбуждение ненависти 

либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть "Интернет"». [6] 

Строящаяся система социального рейтинга в Китае может 

являться хорошим элементом воспитания населения, а также управления 

им. Имея единую базу информации о гражданах, будет легко найти 

донора, например, для проливания крови. Иметь единую базу данных о 

населении, естественно, выгодно государству, вопрос только в том, как 

пользоваться этими данными. 

Существует риск ошибок в системе распознания лиц, которые 

уже возникали, что будет, несомненно, усложнять работу системы 

социального рейтинга. 

Несмотря на то, что к информации о гражданине, находящейся в 

личном деле, имеют доступ начальники и чиновники из компетентных 

ведомств, велик риск того, что система может быть взломана, 

информация об индивидууме будет скомпрометирована и, что более 

страшное, может произойти кража личности. 
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Если гражданин достигает низкого социального рейтинга, то он 

сталкивается с большими трудностями при попытках выйти из 

сложившегося положения. Имея долг, но при этом находясь в черном 

списке, погасить его при отсутствии средств будет сложно. Человек 

сталкивается с проблемами при приеме на работу, от него 

отворачивается окружение, и его моральное состояние падает.  

Несмотря на хорошую успеваемость, абитуриента могут не 

принять в ВУЗ из-за низкого рейтинга родителей, например, из-за долгов. 

Если родители обеспокоены будущим своих детей и у них будет 

возможность, то долг будет возвращен, и абитуриент будет принят в ВУЗ, 

если же – нет, то он лишится возможности на получение хорошего 

высшего образования. Таким образом, дети несут наказание за проступки 

своих родителей. Ограничения на получение образования в вузе в целом 

ведет к более сниженной образованности населения. Такое положение 

дел напоминает систему сонбун в КНДР, где возможности детей зависят 

от политического, социального и экономического положения прямых 

предков. [14] 

Создание рейтинга на основании различных аспектов жизни 

человека может привести к той ситуации, когда человек будучи 

компетентным специалистом в определенной области или же имеющий 

выдающийся умственный потенциал будет ограничен в своих 

возможностях из-за своего низкого рейтинга, вызванного нарушением 

закона, высказыванием не общепринятой точки зрения, частым 

совершением покупок, неодобряемых государством, например, сигарет 

или алкоголя, и т.д. 

Система социального рейтинга среди компаний может привести 

к выбору «правильных» партнеров и поставщиков, что приведет к тому, что 

спрос на товары и услуги компаний с низким рейтингом упадет. Это в 

свою очередь повлечет к массовому банкротству компаний. 

Данная система предполагает создание законопослушного и 

нравственно-воспитанного, с точки зрения государства, населения, 

которым будет легко управлять. Наказания, которые влечет за собой 

«неправильное» поведение, оказывают сильное влияние на жизни людей. И 

так или иначе население начнет выполнять прописанные правила. 

С другой стороны, применение данной системы может вызвать 

массовое противодействие со стороны граждан различных слоев 

общества, так как происходит затрагивание личных аспектов жизни 

человека. Риск волнения общества в такой ситуации с учетом 

современных технологий может быть на столько неожиданным и 

масштабным, что несет социально опасный характер. Активное 

неприятие системы социального контроля может привести к серьезным 

последствиям кусаемых страны. 

Также существует риск, что при создании подобной системы 

социального рейтинга в какой-либо стране, управление примет человек, 

чьи установленные критерии будут нести отрицательное влияние на 

страну.  

Кроме того, там, где есть правила, часто создаются и их обходы. В 

КНДР была создана программа, в которой надо было читать цитаты 

правителя, и за это получать баллы к рейтингу. В ответ на нее создали 

программу, которая имитирует эти действия. Если даже в КНДР люди, 

рискуя своей свободой, создают обходы в установленных правилах, то в 

других странах тем более найдутся для этого смелые и предприимчивые 

люди. Так может быть и создана нелегальная система, помогающая 

повысить рейтинг граждан. 
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Какой бы ни была действенной в плане соблюдения закона и 

правил система социального доверия, нельзя не согласиться с тем, что 

она противоречит человеческой природе. Человек любит свободу, и 

ограничения в проведении свободного времени своим образом или же в 

свободном высказывании своей точки зрения не несут положительного 

влияния на его моральную составляющую и отрицательно влияют на его 

развитие. В истории уже были периоды тотального контроля за обществом, 

однако они не увенчались успехом. Современные технологии позволяют в 

Китае тщательнее следить за населением, но сложно представить, к чему 

все это приведет. 

Система социального рейтинга влияет на действия граждан, 

принимаемые ими решения, она стимулирует людей осуществлять то, что 

по правилам повышает их рейтинг. Однако это приводит к тому, что 

принимаемые решения становятся неискренними, падает духовное 

стремление человека, проявление альтруизма и пассионарности, что 

несет угрозу расчеловечивания. Если раньше поведение людей 

регулировалось воспитанием, нормами морали, то теперь в этом играет 

большую роль рейтинг. До системы социального рейтинга то или иное 

поведение людей побуждалось их внутренними принципами, теперь же в 

этом огромную роль играет то, начислят или спишут за это баллы. 

Полностью такая же система социального кредита, как в Китае, в 

Европе и России, вряд ли могла бы сформироваться, так как их граждане 

уважают защиту частной жизни. Они отрицательно отнесутся к тому, что им 

будут диктовать, как проводить свободное время, как выражать свои мысли 

в социальных сетях, и будут запрещать высказывать свое оппозиционное 

мнение. Менталитет китайцев сильно отличается от менталитета 

европейцев. Основные принципы системы и традиций государственного 

управления глубоко укоренены в китайском менталитете. [13] Именно 

поэтому первыми воспринимается такая система положительно, а 

последними отрицательно. Даже в период пандемии система 

отслеживания контактов с зараженными COVID-19 вызвала у них 

скептицизм. Однако, применение системы социального кредита 

приносит свои плоды. И мы уже окружены технологиями, которые 

использует Китай. В КНР, стране с самым большим количеством 

населения, отслеживание соблюдения закона осуществлять сложно. 

Одним из направлений системы социального кредита как раз и является 

отслеживание соблюдения закона. В Европе же с соблюдением закона 

горазда лучше, однако уже во многих городах, в том числе и в города 

России, используются системы видеонаблюдения, позволяющие отследить 

правонарушителей. И даже если никакой общий рейтинг не ведется, 

наблюдение за людьми уже осуществляется. 

Система социального рейтинга подразумевает единую базу 

данных о населении страны. Идея создания единой базы данных о 

населении поднималась во многих странах, но стоит остро вопрос 

безопасности этих данных. Тем не менее в России был подписан 

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 168-ФЗ "О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации", а его переходный период установлен до 31 

декабря 2025 года. В регистре будет сконцентрирована информация о 

Ф.И.О., дате и месте рождения, полах, СНИЛСах, ИННах, гражданстве и 

семейном положении и других данных граждан. [11] По мнению 

государственного и общественного деятеля Башкортостана Раиля 

Салиховича Сарбаева, это позволит упростить и снизить издержки на 

предоставление государственных и муниципальных услуг, повысить 

эффективность борьбы с преступностью и правонарушениями, улучшить 
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миграционный контроль, минимизировать бюрократию, но несет 

проблемы связаны с защитой прав и свобод человека. [9] 

Рассмотрев сущность системы социального доверия в Китае, 

можно сделать вывод о том, что данная система подразумевает 

произведение оценки деятельности человека и присвоения рейтинга не 

только с точки зрения соблюдения законодательства, но и с точки зрения 

его поведения, взглядов и потребительских привычек. Строящаяся система 

социального рейтинга в Китае является хорошим элементом воспитания 

населения, а также управления им.  

Изучив плюсы и минусы системы социального рейтинга, можно 

сказать, что система социального рейтинга имеет недостатки: ошибки в 

системе распознания лиц, субъективная оценка поведения в социальных 

сетях и общественных местах, риск клеветы со стороны знакомых, риск 

кражи личности, компрометации данных, трудности с выходом из низкой 

группы рейтинга, несет угрозу расчеловечивания и активного 

противодействия гражданами страны. Велика вероятность того, что 

компании с низким рейтингом не будут иметь возможности выжить, так как 

с ними другие компании не будут хотеть иметь партнерские отношения и 

поставки с целью сохранения своего рейтинга иметь единую базу данных 

о населении, выгодно государству, польза зависит от того, как будут 

пользоваться этими данными. Присваиваемый рейтинг и соответствующие 

наказания и поощрения влияют на жизнь граждан и компаний, что 

способствует соблюдению установленных правил. 

Исследование возможных способов применения системы 

социального кредита показало, что странами Европы и России система 

социального рейтинга будет воспринята негативно, так как они любят 

свободу слова и выбора действий. Скептицизм к системе отслеживания 

контактов с зараженными во время пандемии вируса COVID-19 

показывает их нежелание отслеживания за ними какой-либо 

информации. Однако уже сейчас мы можем наблюдать, что в других 

странах применяют методы слежения за гражданами с использованием 

новых технологий, позволяющих регулировать действия людей. 

Высказывания и действия в социальных сетях и за ее пределами уже 

отслеживаются. В РФ ведутся работы над созданием единого 

федерального информационного регистра. И даже если полноценная 

система социального рейтинга как в Китае, вряд ли будет создана в 

Европе и России, то использование различных инструментов, 

применяемых для ее функционирования уже применяются. 
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The Social Credit System as an element of digitalization  

of world’s economies 

 

The article deals with The Social Credit System, which is used in China, 

as an element of the digitalization of the economy, it’s structure, three groups 
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online accounting). In the course of the study, the possibilities of applying the 

social credit system, it’s shortcomings were identified; social and economic 

threats, risks and the possibility of application in European countries and Russia 

were identified. 
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Изменение потоков грузовых перевозок обусловлено развитием 

логистических процессов, которые, в свою очередь, подвержены влиянию 

со стороны прогресса в области информационных технологий, 

цифровизации большинства процессов. Инновации в логистической 

сфере являются предпосылкой для эффективного изучения 

перспективных грузопотоков и, как следствие, формирования развития 

транспортного курса.  
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Логистические инновации, как направление логистической 

деятельности, рассматривают инновации во всем интегрированном и 

гармонизированном логистическом комплексе, и в этой связи 

предусматривают дополнение существующего и разработку нового 

инструментария (методов, критериев, показателей и способов) в области 

методического обеспечения логистики и ее структурных элементов, 

используемой в организации и управлении материальным производством 

и сферой услуг, а также усовершенствование операций, видов 

деятельности и процедур, используемых в логистических бизнес-

процессах. 

На сегодняшний день цифровизация оказывает существенное 

влияние на развитие транспортно-логистической сферы, что повышает 

конкурентоспособность компаний на рынке и позволяет улучшить уровень 

сервиса. Технологические инновации трансформируют логистическую 

отрасль: цепочки поставок реагируют на возможности предоставления 

цифровых услуг с помощью новых бизнес-моделей, а логистические и 

транспортные процессы реорганизуются в рамках этих изменений. Рост 

объемов грузовых перевозок, разнообразие масштабов транспортных 

процессов (от единичных посылок до маршрутных отправок) показывает 

важность развития электронной коммерции для потребителя, что 
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порождает необходимость пересмотра вопросов, касающихся, 

например, расходов на инфраструктуру, транспортных цен, 

регулирования рынка услуг.  

Транспортные модели должны развиваться вместе со всеми 

основными политическими идеями и инновациями. Анализ современных 

изменений в логистических инновациях позволит сформулировать 

требования к моделированию грузовых перевозок, целью которого 

является предоставление количественных данных для разработки 

транспортной политики. 

Рационализация отрасли достигается за счет повышенной 

клиентоориентированности, также она связана с большими 

инвестициями. Например, координация грузовых потоков 

интеллектуальными диспетчерскими вышками, в рамках которой 

транспортные потоки объединяются везде, где это возможно, создавая 

аналитические сводки и прогнозы в специализированных системах, 

позволяет сэкономить огромное количество ресурсов. Такие 

инновационные решения, как совместное складирование, краудсорсинг, 

интеллектуальные диспетчерские вышки и др., окажут глубокое 

экономическое воздействие в логистике. По оценкам Всемирного 

экономического форума, ценность инноваций к 2025 году составит 

несколько триллионов долларов США [1].  

Эффективность транспортной системы будет зависеть от 

различных факторов, обусловленных компромиссами, присущими этим 

инновациям. Повышение эффективности может происходить за счет 

повышения экологической и социальной устойчивости. Для 

количественного понимания поведения рынков и влияния политики 

необходимы усовершенствованные модели этих систем, способные 

охватить новые механизмы логистических процессов в количественном 

выражении и предсказать возможные результаты.  

Аспекты эффективности должны оцениваться путем разработки 

новых бизнес-моделей или даже бизнес-экосистем с использованием 

многофакторных, многофункциональных и многоплановых систем 

принятия решений. Массово-индивидуализированные логистические 

услуги требуют пересмотра существующей концепции спроса и 

предложения товаров в грузовых моделях. Поставки могут перемещаться 

по различным каналам распределения в зависимости от пожеланий 

потребителя. Большинство современных моделей вообще не 

рассматривают каналы распределения, за исключением косвенных 

поставок через национальные или региональные распределительные 

центры. Постепенная замена магазинных продаж электронной 

коммерцией создаст потенциальное сокращение поездок за покупками, 

что скажется на изменении перемещений личного транспорта. 

Различные инновации в логистике привносят в систему грузовых 

перевозок множество новых элементов, которые в настоящее время 

представлены лишь в очень ограниченной степени в моделях грузовых 

перевозок. Существуют различные системы, которые представляют собой 

комплексное решение для автоматизации всего жизненного цикла 

производства, анализа грузопотоков, контроля и учета. С помощью 

подобных систем поддерживается работа транспортно-логистических 

компаний. Внедрение систем автоматизации приведет к определенным 

прогнозируемым результатам: существенному увеличению 

производительности склада, полному исключению переработки, 

снижению затраты на обработку грузопотоков, а также будет обеспечена 

стабильная работа объекта в установленном режиме. К тому же, данные 

системы помогут повысить мотивацию персонала, усилить контроль за 
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работой сотрудников организации, усовершенствовать процессы 

взаимодействия сотрудников различных подразделений, а также увеличить 

скорость обработки запросов клиентов. Можно выделить несколько групп 

логистических инноваций: массово-индивидуализированные 

логистические услуги (увеличение разнообразия логистических услуг: 

спроса, предложения, рынков), интеграция грузовых сетей (глобальные 

транспортные потоки и производственные локации), динамика 

глобализации, цифровизация (доступность и общая ситуационная 

осведомленность) и передовые транспортные технологии. 

Технологические инновации в системах грузовых перевозок, связанные с 

цифровизацией, добавляют новое измерение к моделям грузовых 

перевозок: доступность информации. Большинство моделей, 

описывающих процессы принятия решений, делают (неявное) 

предположение о наличии информации. Для моделирования грузовых 

перевозок по данным направлениям необходимо решить ряд 

технологических проблем в развитии грузовых логистических систем 

(разный уровень информации, экономическая оценка информации и 

т.д.). Необходимо отметить, что некоторые модели глобальных 

транспортных потоков имеют ряд недостатков, включая ограниченную 

интеграцию с пространственными экономическими моделями[1]. 

Инновации в логистической сфере создают предпосылки для 

развития грузовых перевозок за счет их моделирования, а также 

фокусировки на прогнозные результаты деятельности. Важно отметить, что 

структурные элементы системы грузовых перевозок неразрывно связаны с 

сопутствующими сферами, такими как политика, энергетика, финансы, 

климатические особенности регионов и др. Расширение перспективных 

возможностей грузовых перевозок должно сопутствоваться определением 

требований к разработке моделей, ресурсами для проведения 

исследований и совершенствованием моделирования. 
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Жилищное законодательство, в том числе регулирующее вопросы 

обеспечения жильем военнослужащих, из года в год изменяется  

и дополняется. 

Обусловлено это высокой социальной значимостью военной 

службы, а, следовательно, и особым статусом военнослужащих - 

граждан Российской Федерации, выполняющих специальные задачи и 

обязанности, зачастую, связанные с риском для жизни. 

Федеральным законодательством установлен значительный 

объем социальных гарантий военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 

Основными из них являются: 

- выплата денежного довольствия; 

- обеспечение жилыми помещениями; 

- обязательное государственное страхование жизни и здоровья; 

- оказание бесплатной медицинской помощи; 

- санаторно-курортное лечение. 

Как видно, вопрос жилищного обеспечения занимает одно из 

первых мест в ряду социальных гарантий военнослужащих и по своей 

важности уступает, пожалуй, только денежному довольствию. 

Отметим, что право военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, закреплено в статье 15 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [1]. 

Нормами указанное статьи предусмотрено обеспечение 

военнослужащих, условно говоря, двумя видами жилых помещений,  
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а именно, служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями 

для постоянного проживания. 

Как в случае обеспечения служебным жильем, так и постоянным 

возможно предоставление жилья в натуральной форме, то есть 

отдельного жилого помещения, или в форме денежных средств для их 

найма или приобретения. 

Необходимо отметить, что выплата денежных средств для найма 

(поднайма) жилых помещений – это вынужденная мера государственной 

поддержки военнослужащих, напрямую связанная с невозможностью 

обеспечения служебным жильем в конкретном населенном пункте. 

Таким образом, государство частично компенсирует затраты 

военнослужащих на наем (поднаем) жилых помещений при переводе  

к новому месту военной службы, в котором отсутствуют жилые помещения 

специализированного жилищного фонда для их обеспечения. 

Порядок реализации права военнослужащих на получение 

указанной компенсации определен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909 «О порядке выплаты 

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 

военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим 

военную службу  

по контракту, гражданам Российской Федерации, уволенным с военной 

службы, и членам их семей» (далее – постановление Правительства 

Российской Федерации № 909) [2]. 

Указанным подзаконным актом установлена зависимость 

размера денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 

(далее – денежная компенсация) от воинского звания военнослужащего, 

изъявившего желание ее получать. 

Так, предусмотрено разделение указанных военнослужащих на 

две категории: 

1) офицеры, прапорщики и мичманы; 

2) солдаты, сержанты, матросы и старшины. 

До 2020 года размер денежной компенсации, выплачиваемой 

первой категории военнослужащих, значительно превосходил размер 

этой же компенсации, выплачиваемой военнослужащим рядового и 

сержантского состава. 

Необходимость устранения, указанного разделения 

военнослужащих на категории назревает фактически с момента его 

законодательного закрепления, а именно с 2015 года, когда было издано 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2015 

г. № 989  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909» [3]. 

И вот, в конце 2019 года Правительство Российской Федерации 

издает постановление от 16 декабря 2019 г. № 1681 «Об особенностях 

выплаты  

в 2020 - 2022 годах денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений отдельным категориям военнослужащих - граждан 

Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации, уволенных с военной службы, и членам их семей» (далее – 

постановление Правительства Российской Федерации № 1681) [4]. 

Указанным нормативным правовым актом установлена 

возможность выплаты в 2020 - 2022 годах денежной компенсации 

военнослужащим рядового и сержантского состава в размере, 
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предусмотренном  

для офицеров, прапорщиков и мичманов. 

Этим же нормативным правовым актом установлены условия  

для осуществления указанной выплаты, а именно: 

1) принятие Министром обороны Российской Федерации 

решения  

об осуществлении выплаты денежной компенсации в предусмотренном 

указанным постановлением Правительства Российской Федерации 

размере; 

2) ежегодное поступление в федеральный бюджет доходов  

от реализации высвобождаемых жилых помещений жилищного фонда, 

закрепленного за Министерством обороны Российской Федерации,  

в размере до 8,9 млрд. руб. 

Что касается первого условия, то соответствующее решение 

принято  

4 февраля 2020 г. и оформлено в виде указаний Министра обороны 

Российской Федерации. 

С изданием названных указаний организована работа по выплате  

всем категориям военнослужащих денежной компенсации в размере, 

определенном пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации № 909. 

Что же касается выполнения второго условия, 

предусматривающего реализацию жилых помещений жилищного 

фонда Министерства обороны Российской Федерации. 

Так, при средней стоимости 1 кв. метра площади жилого 

помещения на вторичном рынке в Российской Федерации во втором 

квартале  

2020 года – 61 903,26 руб., для направления в федеральный бюджет 

средств, предусмотренных постановлением Правительством Российской 

Федерации № 1681, необходимо ежегодно осуществлять продажу жилых 

помещений общей площадью превышающей 143,8 тыс. кв. метров. 

Принимая во внимание, что по данным Росстата в 2018 году 

средняя площадь квартиры составляет 55,7 кв. метров, то Министерству 

обороны Российской Федерации за период 2020 - 2022 годов потребуется 

изыскать более 7,7 тыс. жилых помещений, не имеющих перспективы 

использования в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации  

и подлежащих высвобождению. 

Если учесть то факт, что подлежат продаже жилые помещения 

невостребованные, то есть длительное время не использованные  

для размещения военнослужащих, то их техническое состояние будет 

далеко от идеального, что негативно скажется на рыночной стоимости 

таких объектов недвижимости. 

Кроме того, деятельность по реализации государственной 

собственности не обходится без привлечения организаций - посредников,  

в связи с чем расходы на оплату услуг последних также требуют учета. 

В заключении можно отметить положительные тенденции  

в изменении законодательства, направленные на повышение объема 

социальных гарантий военнослужащих, а также привлекательности 

военной службы по контракту, в том числе на должностях рядового  

и сержантского состава. 

Что же касается реализации постановления Правительства 

Российской Федерации № 1681, то перед военным ведомством стоит 

масштабная задача по продаже невостребованного жилья, сложность 

выполнения которой заключается в значительном объеме средств 



 

~ 241 ~ 

 

 

 

подлежащих направлению в федеральный бюджет (8,9 млрд. руб. 

ежегодно) в течение 2020, 2021 и 2022 годов. 

В этой связи, по мнению автора, целесообразно проработать  

вопрос определения иных источников финансирования изменений, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1681, после чего внести соответствующие изменения в 

указанный нормативный правовой акт. 
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Цель исследования – рассмотреть существующие workforce 

management системы, определить их влияние на компании, работающие 

в сфере розничной торговли. В статье рассматриваются виды 

современных WFM-систем, их особенности, возможности и перспективы 

использования. Научная новизна заключается в рассмотрении проблемы 

с учетом новейших исследований и событий, происходящих в изучаемой 

области. В результате исследования определена крайняя необходимость 

использования WFM-систем в крупных розничных предприятиях.  

 

Ключевые слова: WFM-системы, большие данные, розничная 

торговля, производительность труда, нормирование труда, ФОТ, 

человеческий капитал, планирование графиков работ. 

 

***** 

 

Современный потребитель стал более непредсказуемым, чем 

раньше. Вариации способов совершения покупок выросли в разы. Сюда 

можно отнести и появление онлайн-торговли, увеличение количества 

торговых точек и рост сетей, появление различных купонов, акций и многое 

другое. Все это приводит к тому, что у ритейлеров появляется огромное 

количество информации (больших данных) о потребителе, которые 

невозможно обрабатывать вручную. Для этого существует такой 

инструмент как WFM-системы (workforce management systems), 

используемый не только в розничной торговле, но и в схожих по структуре 

и характеристикам сферах, требующих аналитики большого объема 

входящей информации, которая используется для грамотного 

распределения и управления человеческими ресурсами компании. 

Workforce management системы это системы учета и планирования 

персонала, которые учитывают множественные факторы, влияющие на 
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определение нужного количества сотрудников, ввода 

индивидуализированных норм работ.  

Основные задачи использования систем WFM – это сокращение 

фонда оплаты труда и повышение объема продаж за счет улучшения 

клиентского сервиса. Сокращение затрат на персонал происходит за 

счет грамотного планирования вывода сотрудников. Исходя из большого 

потока данных, включающих в себя уровень проходимости торговой точки, 

ее расположение, количество онлайн-заказов на дату и многое другое, 

подобные системы рассчитывают необходимое количество персонала на 

каждой отдельной торговой точке в конкретное время и дату. На основе 

данных анализа WFM системами вводятся индивидуализированные нормы 

времени работ, выстраивается оформление и прием заказов по разным 

каналам продаж, выстраивается управление складами и многое другое. 

Также, анализ данных, обрабатываемых такими системами позволяет 

работать с улучшением клиентского сервиса. Такие системы помогают 

выстроить портрет среднего покупателя, на основании которого 

выявляются его потребности, желания и предпочтения.  

Достоинством WFM-систем является их гибкость, как по 

отношению к любой компании, так и к новым технологическим 

разработкам. По отношению к компаниям WFM-системы могут быть 

настроены с учетом индивидуальных специфик и особенностей. 

Изначально такие системы являются базовыми и шаблонными, но у каждой 

из организаций, которая использует данный инструмент есть возможность 

настройки всех необходимых транзакций, аналитических и 

функциональных процедур в зависимости от ее требований.  

Если говорить об открытости к новым технологиям, то на 

сегодняшний день можно отметить внедрение биометрии в процессы 

работы WFM-систем [1]. В основном это связано с причинами потери ФОТ 

из-за низкой трудовой дисциплины. Многие компании на сегодня начинают 

отказываться от ручной фиксации времени прихода и ухода сотрудников. 

В большинстве своем на рабочих места введены системы контроля и 

управления доступом, которые автоматически определяют не только даты 

прихода и ухода сотрудника с работу, но еще и общее и чистое рабочее 

время. Реализованы такие системы за счет пропускного режима и 

режима контроля активности сотрудников на их рабочих станциях. 

Наиболее продвинутые компании отказываются и от пропускного режима 

в пользу биометрии, то есть систем распознавания лиц, отпечатков 

пальцев. Отсутствие ручного контроля исключает возможность 

фальсификации данных и повышения общего уровня трудовой 

дисциплины.  

Переход на мобильные системы обучения и взаимодействия с 

сотрудниками является важным этапом в развитии современных 

технологий [2]. На сегодняшний день у подавляющего большинства 

населения развитых стран есть смартфон. Это означает, что у 

работодателей есть возможность постоянного взаимодействия со своим 

персоналом посредством мобильных решений и специального 

программного обеспечения. В рамках WFM-систем это является также 

дополнительной возможностью учета и контроля работы персонала. Если 

говорить о сетевом ритейле, то многие компании используют собственные 

адаптированные приложения, которые, например, собирают отчеты по 

соблюдению планограмм, проверяют корректность наполнения торговых 

точек требуемым товаром и рекламными материалами, контроль 

прихода ухода сотрудников путем отслеживания местонахождения 

устройства во время рабочего дня и так далее.  
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С точки зрения развития бережного отношения к персоналу, 

можно отметить заострение внимания WFM-систем на балансе времени 

сотрудников между работой и свободным временем. Работа внутри этой 

системы, предполагает вывод большого количества персонала в пики 

максимальной нагрузки на торговую точку. Учитывая, что в большинстве 

случаев сотрудники, работающие в сетевой розничной торговле выбирают 

места работы в географической близости рядом со своим домом, что 

позволяет давать перерывы сотрудникам в течение рабочего дня, то есть, 

например, вывод сотрудника утром и вечером с перерывом в течение 

рабочего дня на отдых, во время которого сотрудник может отдохнуть и 

восстановить свою производительность. Это положительным образом 

влияет на сотрудника и в то же время позволяет минимизировать затраты 

на фонд оплаты труда, учитывая оплату персоналу за время фактической 

работы.  

На сегодня на рынке существует несколько поставщиков WFM-

систем. Это Kronos, Oracle и SAP, которые являются крупнейшими 

поставщиками в области решений в сфере управления персоналом. 

Продукт, предлагаемый компанией решает задачи построения гибких 

графиков, отслеживания времени работы и посещаемости персонала, 

фиксирования отсутствия или ухода сотрудника, его производительности, 

построения расписания. За счет автоматизации процесса получения 

информации по данным параметрам, компания получает возможность 

оперативного контроля и оптимизации затрат на персонал. Kronos является 

передовой компанией в данной сфере, которая использует в своих 

программах самые современные системы искусственного интеллекта, 

что позволяет предоставлять более совершенное прогнозирование 

потребности в сотрудниках. Одним из преимуществ WFM-систем, 

предоставляемых Kronos является наличие аналитики в настоящее время, 

которая включает в себя огромную выборку ключевых показателей 

эффективности, что позволяет руководителям оперативно реагировать на 

изменение потребностей организации.  

Говоря о WFM-системах, которые предлагают компании SAP и 

Oracle, можно отметить, что они позволяют не только вести учет рабочего 

времени и рассчитывать потребность в персонале, но и анализировать 

большие объемы информации. Этими системами традиционно 

пользуются огромные транснациональные компании, потому что они легко 

масштабируются, настраиваются и являются привычными и 

универсальными для большинства предприятий, имеющих филиалы и 

представительства в разных городах и странах. Такие системы способны 

обрабатывать огромные объемы информации, но в ту же очередь 

являются достаточно медленными. В России SAP системы достаточно 

популярны для компаний, работающих в сфере ритейла.  

Существуют также российские продукты, но они не являются 

достаточно популярными на рынке и находятся пока в стадии развития. 

Например, такие проекты как VERME – решение, состоящее из нескольких 

блоков: автоматическое планирование графиков работ, основанное на 

потребности организации и желании сотрудника; прогноз требуемого 

количества часов работы в зависимости от целевых продаж или затрат; 

контроль соблюдения действующего законодательства и так далее. 

Большим плюсом российских WFM-систем является изначальная 

настройка под российского пользователя и российские компании, когда 

как зарубежные продукты необходимо настраивать под местный рынок и 

его особенности.  

Если на текущем этапе развития рынков некоторые компании 

продолжают вести работу вне систематизированных программных 
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решений, то в ближайшем обозримом будущем это будет невозможным. 

Так, например, в США 9 ноября 2020 года были введены новые правила 

Комиссии по ценным бумагам и биржам [3]. Согласно этим правилам, 

все публично торгуемые компании обязаны раскрывать информацию о 

человеческом капитале. В него включены – стоимость рабочей силы, 

рентабельность инвестиций в человеческий капитал, скорость оборота и 

многое другое. Для компаний это означает необходимость подготовки 

публичных финансовых отчетов согласно определенным правилам, а 

также возможность влияния на собственную стоимость благодаря 

результатам управления персоналом. Учитывая, что США является 

флагманом новых веяний и разработок во многих сферах, в том числе в 

сфере управления персоналом, можно предположить, что вводимые 

инновации в ближайшее время коснутся всего остального рынка.  

Применительно к озвученным выше требованиям, можно сделать 

вывод о том, что WFM-системы позволяют получать структурированную 

информацию об оценке отзывов сотрудников, гибкости рабочих 

графиков, уровне соблюдения местного законодательства в сфере 

трудовых отношений, частоте и суммах ошибок при начислении 

заработной платы, безопасности данных сотрудников и так далее [4]. В 

целом, обработка данных позволяет на выходе получить данные о 

человеческом капитале, согласно тем требованиям, которые 

предъявляются к компании.  

Подводя итог, хотелось бы еще раз обозначить какие 

преимущества дает компании использование WMF-систем. С помощью 

индивидуализированного нормирования времени, расчета оптимального 

количества сотрудников, эти системы позволяют выявить лучших 

сотрудников, а руководители в свою очередь способны поощрить, обучить 

и предоставить объективную обратную связь таким сотрудникам. В 

ритейле наличие подобной информации помогает выявлять наиболее 

ценные кадры для компании, мотивировать их на высокую 

производительность и удерживать в компании. WFM-системы экономят 

время директоров магазинов путем выстраивания оптимальных графиков 

работы персонала автоматически, вместо ручного планирования. Такие 

системы анализируют взаимосвязи между действиями сотрудников и 

общей эффективностью работы компании, а руководитель на основании 

этих данных может оперативно менять стратегию работы для улучшения 

показателей. Такое оперативное реагирование позитивно влияет и на 

уровень клиентского сервиса.  
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В статье рассматриваются технологии и методы командной 
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полиграфических предприятий. Реализация современных принципов и 

методов управления персоналом будет способствовать повышению 
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***** 

 

Актуальность проблем, обусловленных необходимостью 

повышения эффективности управления полиграфическими 

предприятиями, методично возрастает. Это, уже в который раз, диктуется 

очередным витком экономического кризиса в экономике России. В связи 

с обострением рыночной ситуации выживание предприятий полиграфии 

практически невозможно без крайне эффективного использования всех 

ресурсов и принятия своевременных управленческих решений. При этом 

особая роль в развитии компаний данной отрасли отводится системе 

управления, которая принимает креативные решения, связанные с 

внедрением новых идей и товаров. Однако эффективные решения, с 

позиции современной науки управления, появляются не столько на базе 

методичного достижение поставленных целей, сколько на основе 

активной командной работы всего коллектива организации. 

Более того, прогрессивные современные подходы в управлении 

полиграфической организацией предполагают, что, помимо 

осуществления четко прописанных должностных функций, сотрудники 

становятся самостоятельной активной компонентой творческого и 

инновационного процессов, без которых не представляется уверенное 

позиционирование на рынке. Необходимо учитывать, что разработка и 
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реализация коллективных, согласованных решений будет также 

способствовать усилению мотивации подчиненных и ускорит сроки их 

внедрения на практике. Удачное командное решение – это шанс получить 

преимущества, которые могут предопределить устойчивое положение 

типографии или издательства в будущем. 

Именно поэтому дальнейшее изучение и применение технологий 

и методов командной работы в полиграфии всегда будет актуально, так 

как сгенерированные наукой и практической деятельностью методы 

управления и самоуправления дают возможность качественно и 

своевременно реагировать на все изменения, происходящие в рыночном 

окружении. 

Важно отметить, что границы самоуправления коллектива при 

разработке и реализации решений не однозначны по своей сути и 

масштабу применения, так как невозможно предусмотреть всё 

множестве случаев и ситуаций, с которыми может столкнуться система 

управления. В любом случае самоуправление должно рассматриваться, 

как адаптивный процесс, требующий опыта, знаний и управленческой 

интуиции. Это ещё больше стимулирует интерес к исследованию данного 

направления, так как концептуальное понимание алгоритмов и методов, 

разработанных различными авторами, позволяет хотя бы немного внести 

ясность в особенности применения преимуществ работы 

самоуправляемых коллективов.  

Прежде чем рассуждать о самоуправлении, необходимо 

отметить роль управления в целом. Существование полиграфического 

предприятия не представляется возможным без управления всеми его 

процессами. Проявление потребности в управлении организацией, как 

субъектом рыночных отношений, было исторически вызвано причинами 

как экономического, так и социального характера, что сохранило свою 

актуальность и для современной ситуации.  

С одной стороны, управление предполагает координацию 

совместной деятельности работников в сфере производства 

полиграфической продукции, что всегда связано с необходимостью 

согласования разнородных интересов и формирования организационных 

целей и ориентиров. С другой стороны, под воздействием обостряющейся 

конкуренции и роста разнообразия запросов потребителей, усиливается 

потребность в эффективном использовании имеющихся 

организационных ресурсов за счет осуществления непрерывного 

контроля и распорядительства, что становится веской причиной для 

появления субъектов организации и контроля на предприятии, которыми и 

являются лица принимающие решения. В условиях ожесточающейся 

конкуренции также возрастает потребность в обеспечения интеграции 

коллектива организации, в упрочнении социальных коммуникаций [3].  

Для удовлетворения перечисленных рыночных и организационных 

социально–экономических потребностей, предполагающих 

использование ограниченных ресурсов и человеческого потенциала, 

субъекты управления создают и координируют устойчивые формы 

совместной деятельности, которые дают возможность устойчивого 

развития. Таким образом, управление помогает полиграфической 

организации приспосабливаться к окружающей среде, бороться за 

существование и выживать в любой рыночной ситуации. 

В основе управления коллективом типографии или издательства 

всегда лежит власть, как – способность и реальная возможность оказывать 

решающее воздействие на поведение работников с помощью различных 

средств: экономического принуждения, авторитета, административных 

рычагов, права, морали, знаний и опыта. Власть всегда предполагает 
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волевые взаимоотношения, основанные на естественной или 

искусственно созданной асимметрии возможностей субъектов, дающей 

право одной из сторон принимать решения за всех других. 

Обладание властью позволяет определенному лицу, группе или 

выборному органу – выступать в роли субъекта управления, формировать 

и осуществлять управляющие воздействия. В соответствии с требованиями 

субъектов управления работники и совершают те или иные действия на 

допечатной, печатной или послепечатной стадиях, производят 

определенный продукт или услугу сферы полиграфии. Именно опора на 

власть обеспечивает согласованность всех их хозяйственных действий. На 

этой основе власть и управление являются неразрывными, тесно 

взаимосвязанными между собой явлениями[2]. 

Таким образом, управление коллективом полиграфического 

предприятия представляет собой совокупность организующих и 

регулирующих воздействий субъектов управления и их механизмов, в том 

числе социально-психологических, на сознание, поведение и 

деятельность работников для достижения определенных организационных 

целей. Для этого субъектам управления всех уровней постоянно 

приходится вырабатывать решения, и поэтому для них важны умения 

правильного определения проблемных ситуаций, разработки возможных 

вариантов решений для выбора наиболее эффективного, который 

обладает наибольшей результативностью. 

Осуществление ключевых управленческих функций, неразрывно 

связанное с принятием управленческих решений, оперирует понятиями 

объекта и субъекта управления. Соответственно субъектами 

управленческих решений выступают руководители, наделенные 

полномочиями принятия решений и их реализации. Объекты решения – 

это его исполнители и работники, на которых оно направлено. Не 

исключена ситуация, когда субъект решения может одновременно быть 

объектом другого решения. 

Таким образом, мы постепенно подошли к пониманию 

самоуправления в коллективе полиграфического предприятия. 

Самоуправление, как особая научная категория связано не только с 

организацией, но и индивидуальной деятельностью человека. Однако 

дальше речь пойдет именно об организационных аспектах 

самоуправления.  

Нужно отметить, что любая достаточно крупная полиграфическая 

организация уже в силу своего иерархического строения предполагает 

наличие некоторого самоуправления на нижних уровнях относительно 

верхних. Масштаб этой самоуправляемости определяется степенью 

централизации, либо соотношением между внешним управлением, 

реализуемым со стороны вышестоящего субъекта и внутренним 

самоуправлением, исходящим от остальных субъектов организации. 

Также предполагается, что самоорганизующаяся система в 

качестве исходной предпосылки своего функционирования требует 

некоторой предварительной координации, а самоуправление имеет 

объективные организационные пределы.  

Самоуправление на полиграфическом предприятии, безусловно, 

подразумевает в своих функциях как минимум периодический контроль 

со стороны администрации, хотя и предполагает большой объем 

производственной демократии. Вообще выбор соответствующего стиля 

управления системой менеджмента является основой для 

самоуправления. Очевидно, что демократический стиль управления дает 

гораздо больший простор для проявления командного самоуправления, 

чем авторитарный стиль руководства. Однако возможны случаи, когда 
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самоуправление действительно существует, а демократия отсутствует 

или же наоборот. 

Самоуправление в издательстве или типографии может иметь 

различные формы. Отличия существуют по субъектам, объектам и 

уровням самоуправления, а также его целям, методологии и механизмам 

организации. Обычно присутствует индивидуальное и групповое 

самоуправление[3]. 

Индивидуальное самоуправление, то есть управление собой и 

своей деятельностью может по своей специфике быть либо 

исполнительским, либо связанным с формированием заданий для других 

работников. Склонность именно к такой форме самоуправления 

позволяет сотруднику быть как неформальным лидером, так и 

профессиональным руководителем. 

Групповое или командное самоуправление в полиграфии может 

быть реализовано только на основе внутренней самодисциплины, 

договоренности и консолидации, достигаемой участниками группы 

самостоятельно или под контролем неформального лидера. Оно должно 

согласовываться по целям и мотивам с идущими сверху воздействиями 

официальной системы управления. Такая разновидность самоуправления 

есть компромиссное и сбалансированное самоуправление. Если же 

согласованность не достигается в организации, то самоуправление 

превращается по отношению к высшему управлению в 

конфронтационное и противостоит ему, что наносит вред организации. 

В самоуправлении полиграфическим предприятием можно 

выделить следующие вариации, которые реализуются: 

а) коллективом работников, действующих в управлении на 

«общественных началах»; 

б) инициативными группами работников по вопросам выполнения 

определенных профессиональных функций; 

в) учредителями и участниками различного рода союзов и 

образований в организаций (например, профсоюзы).  

Отсюда следует, что большинству полиграфических организаций 

присуще свое профессионально ориентированное самоуправление. 

Однако этот профессионализм, базирующийся на узкой специализации, 

носит специфический характер, так как реализуется в рамках одного из 

уровней системы и ограничен его ресурсами. Это подтверждается 

опытом многих крупных отечественных издательств и типографий, где связь 

уровней иерархиии масштабов самоуправления прослеживается 

достаточно четко. 

Очевидно, что самоуправляемая команда может появиться только 

там, где имеется не только объект, которым можно управлять, но и 

заинтересованный профессиональный коллектив, имеющий желание и 

возможности выступить в роли субъекта управления. 

Формирование команды единомышленников обладающей 

возможностью самоуправления почти всегда вызывает множество 

вопросов у руководства. Это обусловлено противоречивостью самого 

управления. Противоречивость управления состоит в том, что его 

организационно-административная сторона объективно требует 

ограничения воли отдельных исполнителей, а социально-экономическая, 

наоборот, связана с активизацией, развитием индивидуальных 

возможностей, самостоятельности, инициативы сотрудников – то есть 

ключевых составляющих самоуправления. 

Более того, чем большее количество работников привлекается к 

участию в процессах принятия и реализации решений, тем больше 

вероятность возникновения разнонаправленных трактовок и 
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оценок, различных позиций и суждений. Соответственно, тем труднее и 

длиннее путь к совместно одобренному результату. Однако, в противовес 

этому, постоянное авторитарное принятие решений высшим 

руководством может оказаться негативным для бизнеса и, ввиду 

субъективности, возрастает риск принятия недостаточно объективных и 

консервативных решений. Поэтому формируя цели, задачи и стратегии 

развития компании, топ-менеджмент должен максимально использовать 

творческий потенциал команды своих сотрудников и внимательно 

прислушиваться к их мнению[1]. 

Говоря о командной работе нужно понимать, что команда может 

быть сформирована лишь в том случае, когда работники организации 

имеют необходимый потенциал. Только тогда возможно получение 

синергетического эффекта от самоуправления и функционирования 

действительно сплоченной совместной работы. Для этого необходимо 

методично проводить подготовительную работу в коллективе.  

В современных условиях создание эффективной команды 

требует от руководства повышенного внимания к развитию и 

саморазвитию работников, формированию их осознанной 

целеустремленности, креативности, неприятию любых стереотипных 

отношений. Классический менеджмент, построенный на основе 

исполнительности, страха наказания, нежелания брать на себя большую 

ответственность за решающие поступки, категорически не подходит для 

активных личностей, из которых может быть сформирована 

работоспособная команда. Для получения хорошего результата 

необходимо поддерживать работников, которые не хотят быть винтиками в 

системе, которым важно ощущать, что они играют значимую роль в 

компании и приносят пользу. И если руководство сможет грамотно 

использовать потенциал таких сотрудников, дав им достаточную степень 

свободы для самостоятельных решений, чтобы сотрудник смог 

самореализоваться – на выходе получится совершенно иная 

полиграфическая организация с повышенной эффективностью. 

Удачным примером самоуправляемой команды может быть 

холакратия, которая активно распространяется по миру прогрессивного 

бизнеса. Это система управления коллективом компании, в которой 

полномочия и ответственность за принятие решений рассредоточиваются 

по всей самоорганизующейся команде вместо классической 

управленческой иерархии. Отличительные черты данной прогрессивной 

системы: наличие ролей вместо формализованных обязанностей, 

системы самоорганизующихся уровней и специфики организации 

производственных процессов[3]. 

Ещё одним из ориентиров при формировании успешной 

самоуправляемой команды полиграфического предприятия может быть 

модель социократии (или динамического управления), которая 

представляет собой систему менеджмента, сформированную для такого 

принятия управленческих решений, которое базируется на концепции 

согласования интересов участников, а не на формальном сборе 

большинства голосов. В такой модели все решения утверждаются только 

тогда, когда не остается концептуальных возражений и каждый член 

команды согласен с решением. Подобный подход в управлении требует 

от участников абсолютной прозрачности и честности. Так как принятие 

решений результат взаимодействия сотрудников всей организации, то все 

сотрудники предприятия должны иметь доступ к процедуре согласования. 

Допустимое исключение – еще незапатентованные разработки и 

секретная информация, которые ставят под угрозу безопасность 

организации или ее потенциальную конкурентоспособность. 
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Командное самоуправление должно строиться на развитии 

партнерства. Такое самоуправление предлагает взглянуть на предприятие 

под альтернативным углом и оторваться от схемы «начальник –

подчиненный» и перейти к термину«партнер». Основная идея состоит в 

том, что в компании все сотрудники являются партнерами, работающими 

на общий результат. Чтобы управлять такой командной системой, нужно 

улучшать коммуникации между всеми сотрудниками и непрерывно 

повышать их профессиональный уровень. 

Согласно ещё одной применимой в полиграфии концепции – 

теории Эдвардса Деминга командное самоуправление в организации 

имеет три ключевых контура[2].  

Первый контур – методичный регулярный менеджмент, а 

именно нормы, правила и формализованные процессы. Данный контур 

необходим для того, чтобы не допускать ошибки и нарушения в ходе 

творческих процессов конкретной компании. Действительно, не все 

сотрудники в организации видят четкую границу между выходом за рамки 

привычного и недопустимым нарушением. Во множестве 

полиграфических предприятий есть правила, спущенные сверху и 

реализуемые по принципу: «мы придумали, а вы выполняйте». Но эти 

правила несовершенны. Они искусственно навязываются, 

контролируются, постоянно меняются, но почти никогда не 

совершенствуются. Подобный подход приводит к ситуации, когда 

сотрудники либо не выполняют бессмысленные правила, потому что они 

оторваны от действительности, либо находят схемы их обходить. Так как 

границы и правила размываются, то размывается и целевая общность 

между сотрудниками, что приводит к серьезным проблемам. В то же 

время есть достаточно простой способ усилить коллегиальность через 

нормы и правила – создание «живой» корпоративной культуры. Чтобы такие 

правила были рабочими, в них должны верить все сотрудники. Если в 

полиграфической организации не выполняются какие-то стандарты и 

установки, значит, работники не верят в их целесообразность и здравый 

смысл. Ориентация на самоуправление требует так настроить 

корпоративную культуру, чтобы любой сотрудник четко осознавал, зачем 

нужно выполнение тех или иных правил. 

В качестве второго контура при создании эффективной команды 

полиграфического предприятия должен выступать оперативный 

менеджмент, а именно, управление нереализованной пустотой. Это 

означает совместный поиск таких зон в полиграфических процессах, за 

которые никто пока не отвечает, и которые необходимо срочно закрыть. В 

классическом управлении за это отвечает директор, но его не хватает на 

все зоны, а самоуправление дает возможность самим сотрудникам 

решать, как нейтрализовать пробелы и у них для этого гораздо больше 

возможностей.  

И, наконец, третий контур – отражающий стратегию организации. 

Данный контур отвечает за позитивное будущее полиграфического 

предприятия и отвечает на вопрос о результатах прилагаемых усилий. Чем 

четче и конкретней все сотрудники видят свое будущее в контексте 

развития организации свою роль в ней, тем больше они мотивированы на 

достижения. Поэтому при создании самоуправляемой команды много 

внимания должно уделяться позитивному совместному планированию и 

взгляду в будущее. 

Существует и ещё один важный контур, который отвечает на 

вопрос о смысле совместной работы. И если в классических компаниях 

верят в стандартный менеджмент, то в прогрессивных – верят в людей и их 

совместный потенциал. Если дать возможность работникам проявить себя, 
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беря ответственность за свои решения, то они принесут гораздо больше 

пользы организации, чем те, кто формально делает свою работу. Таким 

образом, этот иррациональный контур должен стать всеобъемлющим и 

задающим тон для всей рациональной части системы командного 

самоуправления[3]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что действительно 

прогрессивных работников издательств и типографий уже не устраивает 

быть в роли объекта управления – они настойчиво стремятся выступать в 

роли субъектов управления. Уже есть примеры ориентации руководства 

на участие работников в управлении, на осознании работниками своей 

роли в организации под воздействием перехода от реализации их 

потребностей более низкого уровня к осуществлению потребностей 

более высокого уровня.  

Разумеется, не стоит забывать, что эффект от сочетания 

управления и самоуправления на любом предприятии отрасли 

полиграфии зависит от общей философии его развития, от поведения 

отдельных индивидов и целостности формируемых ими команд, а также 

от правильности выбранного стиля руководства и стратегии конкретной 

организации.  
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***** 

 

Сфера услуг в современном обществе представляет собой 

довольно разнородную, сложную систему взаимодействий продавца 

услуги и ее потребителя, выполняющую при этом важные функции в 

общественном разделении труда. Данная сфера заключается в 

производстве и доведении до потребителя всего разнообразия 

материальных и нематериальных вкусов и предпочтений [4].  

Безусловно, социально-бытовое обслуживание населения 

занимает особое место в формировании рыночной экономики, 

поскольку именно в ней сложились многоукладные экономические 

отношения, сформировались хозяйствующие субъекты, которые 

предлагают населению широкий спектр разнообразных услуг. Именно в 

этой сфере в большей степени, чем в других отраслях, проявляются 

возможности для социально ориентированного инвестирования. Ведь от 

качества развития данной сферы жизнедеятельности общества во многом 

зависит не только качество жизни населения, но и уровень социальной 

удовлетворенности граждан. 

Обслуживание населения также включает в себя различного рода 

услуги, перечень которых достаточно велик. Каждая из услуг имеют свои 

плюсы, но также есть те, которые имеют недостатки. Эти минусы 

существуют как в отношении потребителей, так и в отношении 

производителей. Поэтому в данных условиях значимой представляется 
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роль органов государственной власти и местного самоуправления в 

отношении политики бытового обслуживания и создании условий для 

социально ориентированного инвестирования. 

Таким образом, бытовое обслуживание – это деятельность бытовых 

служб по оказанию ремонтных и профилактических работ, услуг, 

связанных с личной гигиеной, оздоровлением и формированием 

индивидуального имиджа человека, а также других работ и услуг по 

изготовлению предмета по индивидуальным заказам. В более узком 

смысле бытовое обслуживание — это деятельность исполнителя, 

выполняющего работы или оказывающих услуги потребителям по 

возмездному договору [1]. 

Следует отметить, что под потребителем понимается гражданин, 

имеющий намерение заказать либо заказывающий или использующий 

работы (услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с 

извлечением прибыли. Под исполнителем понимается организация 

независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы [3]. 

В определении направлений развития и регулировании сферы 

бытовых услуг и возможностей социально ориентированного 

инвестирования важная роль принадлежит органам государственной 

власти, а также другим субъектам, совокупность которых, в целом, можно 

разделить на группы федерального, регионального и муниципального 

(местного) уровней.  

На федеральном уровне стоит отметить такой орган, как 

Государственная Дума, которая издает законы, регулирующие данную 

сферу. Правительство Российской Федерации выпускает Постановления, 

относящиеся к компетенции бытового обслуживания и социально 

ориентированного инвестирования данной сферы. Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей занимается выработкой и 

реализацией государственной политики в данном направлении, 

утверждением государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и гигиенических нормативов, а также организацией и осуществлением 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора.  

Следует отметить также Федеральную службу по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг), осуществляющую функции по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

этой сфере, по координации соответствующей деятельности других 

федеральных органов исполнительной власти, других государственных 

органов и организаций, а также функции национального центра по 

оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате 

совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным 

имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) осуществляет функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в 

сфере технического регулирования и метрологии. В отношении бытового 

обслуживания он ведет федеральный информационный фонд 

технических регламентов и стандартов, оператором которого определен 

ФГУП «Стандартинформ». 

Значимым элементом регулирования сферы услуг в РФ является 

Закон «О защите прав потребителей», который регулирует основные 

аспекты взаимодействия продавца и покупателя при предоставлении 

услуг. 
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Также регулятором деятельности в сфере бытового обслуживания 

являются такие Федеральные законы как № 41-ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях», Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-

ФЗ «О ломбардах», Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)». Говоря о таких предприятиях, как 

ломбарды, в нормативно-правовое обеспечение регулирования их 

деятельности будут входить нормативно-правовые акты Банка России. 

Правила бытового обслуживания населения определены в 

Постановлении Правительства РФ №1025 от 1997-го года, с редакцией в 

2012-ом году. Это постановление определяет основные правила, по 

которым принимаются и оформляются заказы, производится оплата услуг 

и работ, выполняются услуги и работы. Также в нем прописана 

ответственность исполнителя перед заказчиком. 

В зависимости от направленности бытовые услуги могут быть 

регламентированы определенными государственными стандартами 

(ГОСТ). Их список включает в себя множество видов услуг, таких как ремонт 

и изготовление металлоизделий, ремонт и техническое обслуживание 

холодильных приборов, ГОСТы по аквапаркам, бассейнам, игровым 

площадкам и другие.  

На региональном уровне к нормативно-правовой базе сферы 

услуг относится Закон «О социальном обслуживании граждан в 

Свердловской области», который регулирует отношения, возникающие в 

сфере социального обслуживания населения Свердловской области от 

3.12.2014 N 108-ОЗ. 

Местный уровень власти может руководствоваться иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. К 

примеру, Комитет по организации бытового обслуживания населения 

Администрации г. Екатеринбурга издает правовые акты в пределах своей 

компетенции. К одному из них относится муниципальная программа 

«Развитие рынка товаров и услуг в муниципальном образовании «г. 

Екатеринбург» на 2021-2025 годы».  

Немаловажным документом в данной сфере является 

«Стратегический план развития муниципального образования «г. 

Екатеринбург»», а именно раздел 3.4 «Развитие рынков товаров и услуг». 

Основными задачами здесь являются совершенствование процессов 

производства потребительских товаров, развитие г. Екатеринбурга как 

крупнейшего центра по производству товаров и услуг, повышение его 

конкурентоспособности на международном уровне, а также 

формирование необходимой инфраструктуры, обеспечивающей 

предоставление качественной продукции и необходимых услуг. 

Включение органами власти сферы бытовых услуг в разработку 

подведомственных документов совершенно оправданно, так как помимо 

выполнения социальных функций бытовое обслуживание является 

активным поставщиком доходов в бюджет. Но, несмотря на это, главным 

критерием представляется не пополнение бюджета, а предоставление 

населению качественных и современных бытовых услуг. 

Таким образом, можно отметить, что бытовое обслуживание 

играет значимую роль в поддержании жизнедеятельности граждан, 

гарантирует и обеспечивает достойное качество жизни и социальную 

стабильность. Сфера бытового обслуживания в настоящее время имеет 

основательную нормативно-правовую базу для каждого вида 

деятельности. Она закрепляет правовую информацию, юридические 

нормы, а также доводят нужную и важную информацию до населения.  
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Цель данной статьи - определить роль системы маркетинговых 

исследований и маркетинговой информации. В современных условиях 

глобализации теория маркетинговой информации стала очень 

актуальным разделом маркетинга, как научная основа для процессов 

снижения рыночной неопределенности в условиях возрастающих бизнес-

рисков. Потребность в информации определяет эффективность 

маркетинговых исследований, главная задача которых - избежать неточных 

оценок, неоправданных рисков и затрат - финансовых усилий, времени 

на принятие управленческих решений. Цель маркетинговых исследований 

- предоставить компании достоверную информацию о рынке, структуре 

и динамике спроса, вкусах и желаниях потребителей, чтобы создать 

ассортимент, который отвечает требованиям рынка и удовлетворяет 

спрос лучше, чем у конкурентов. . 

 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, маркетинг, 

система маркетинговой информации, управленческое решение. 

 

***** 

 

В современных условиях глобализации теория маркетинговой 

информации стала очень важной областью маркетинга как научная 

основа процессов снижения рыночной неопределенности в условиях 

возрастающих бизнес-рисков. Информационная потребность 

определяет эффективность маркетинговых исследований, основной 

задачей которых является предотвращение неточных оценок, рисков и 

необоснованных затрат - финансовых усилий, времени на принятие 

управленческих решений. Исследование рынка, включая изучение и 

прогноз рыночных условий, расчет конкурентоспособности, определение 

прогнозируемого объема продаж, анализ поведения потребителей и 

конкурентов, в целом и конкурентную среду. 
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Маркетинговая информация – это объективная (статистика, 

результаты маркетинговых исследований и т. д.) и субъективная (оценки, 

мнения) информация, необходимая для анализа маркетинговой среды, 

рынка, продукта, потребителя и для принятия маркетинговых решений, 

разработки маркетинговых планов. 

Существует ряд альтернативных классификаций маркетинговой 

информации. С. Чеботарь, Ю. Ларина и др. Предложена классификация 

маркетинговой информации, включающая десять характеристик: 

1. цель – исходные данные, контрольные данные; 

2. уровень – данные макроплана и микроплана; 

3. собственность – собственность предприятия или государства; 

4. степень открытости – открытая, закрытая (частная); 

5. роль в деятельности предприятия – стратегическая, оперативная; 

6. содержание – идеи (гипотезы, концепции), методы (подходы), 

факты (статистика); 

7. источник опроса – внутренний, внешний; 

8. инструменты в различных условиях окружающей среды; 

9. аспекты маркетинговой деятельности – информация о 

компании, конкуренции; 

10. время получения – вторичная, первичная информация.  

И. Педко предложил классификацию маркетинговой 

информации по принципу «фактор маркетинговой среды - информация 

о факторе маркетинговой среды». Эта классификация имеет пять 

атрибутов и ориентирована на создание индивидуальных баз данных 

маркетинговой информации для принятия управленческих решений: И. 

Педко предложил классификацию маркетинговой информации, 

основанную на принципе "фактор маркетинговой среды - информация о 

факторе маркетинговой среды". Эта классификация имеет пять 

атрибутов и имеет прикладную направленность на создание 

индивидуальных баз данных для принятия управленческих решений: 

1. фактор рыночной среды (база поставщиков, база 

маркетинговых посредников, база клиентов, база конкуренции); 2. циклы 

пополнения базы данных (непрерывные, периодические); 3. доступность 

информации на момент возникновения (происшествия); 4. форма 

представления (текстовая, числовая, графическая, аудио, видео 

информация); 5. возможность математического и статистического 

анализа (количественная и качественная информация). 

Сама по себе маркетинговая информация – доступные продукты, 

имеющиеся на рынке. 

Его ценность заключается в том, что: он создает условия для 

получения конкурентного преимущества; помогает снизить степень 

риска; предупреждает об изменениях во внешней среде; способствует 

разработке и согласованию стратегий; поддерживает и обосновывает 

принятые решения; способствует росту имиджа компании; позволяет 

анализировать деятельность компании с целью повышения ее 

эффективности. 

Доступность ценной маркетинговой информации обеспечивает 

быстрое принятие решений, снижает влияние неопределенности на 

рынке и снижает бизнес-риски. 

Эта ценность проявляется в следующих характеристиках: 

целенаправленность - степень сосредоточенности на достижении 

поставленной цели, точность - степень временной критичности решения 

конкретной задачи, надежность - степень соответствия объективной 

реальности, точность отображения состояния объекта, эффективность - 

степень своевременности поступления, прозрачность - степень 
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возможности. рациональная интерпретация, последовательность - это 

степень избегания противоречивых выводов во время интерпретации. 

Маркетинговая информация собирается, анализируется и 

распространяется в рамках системы маркетинговой информации 

(СМИ), которая является частью информационной системы управления 

организации. 

Основная цель СМИ - предоставить ценную маркетинговую 

информацию, устранить неопределенность рынка и снизить бизнес-

риски в процессе принятия управленческих решений в проблемных 

областях маркетинга. Цель можно считать достигнутой, если полученная 

продукция соответствует заданным требованиям. Протокол СМИ - это 

совокупность информации о состоянии внутренней среды компании, 

состоянии микро- и макросреды компании, которая может быть 

представлена в виде баз данных или отчетов. . маркетинговые 

исследования. 

Основной целью СМИ является предоставление ценной 

маркетинговой информации, устранение рыночной неопределенности и 

снижение риска, связанного с хозяйственной деятельностью при принятии 

управленческих решений по проблемным вопросам направления 

маркетинга. Цель может считаться достигнутой, если полученный продукт 

соответствует установленным требованиям. Проток СМИ представляет 

собой совокупность информации о состоянии внутренней среды 

компании, состоянии микро- и макросреды компании, которая может 

быть представлена в виде баз данных или отчетов о маркетинговых 

исследованиях. 

Маркетинговые исследования - это функция управления, которая 

связывает производителей с рынком через информацию, используемую 

для определения рыночных возможностей и проблем, необходимых для 

формулирования и оценки маркетинговой деятельности, контроля 

маркетинговой деятельности и развития понимания маркетинга как 

процесса. 

Основными объектами исследования могут быть экономика и 

рынок, товары и товарные группы, потребители, конкуренты. 

Цель маркетингового исследования - предоставить клиенту точную, 

актуальную и своевременную информацию для принятия правильных 

решений. 

В результате маркетингового исследования менеджеры и 

специалисты маркетинговой компании получают информацию, которая 

позволяет им получить преимущества по отношению к конкретному 

продукту и рынку, снизить финансовые риски, изучить отношение текущих 

и потенциальных покупателей, наблюдать и реагировать на изменения во 

внешней среде, а также оценивать собственный бизнес. 

Информация о состоянии рынка позволяет: получать конкурентные 

преимущества, определять мнения и установки потребителей, 

согласовывать стратегию, повышать доверие к рекламе, снижать 

предпринимательский риск, контролировать внешней среды, оценить 

собственную деятельность и повысить эффективность. 

Объекты - это индивидуальные потребители, семьи, 

потребительские организации. Прежде всего, выявить реальных и 

потенциальных потребителей, а затем определить специфику и структуру 

запросов потребителей, их возможные реакции на действия по 

продвижению конкретных товаров на рынке. Цель анализа - изучить 

«своего» потребителя, его реальные потребности и потребности. 

Потребительские исследования включают изучение структуры 

потребления, предложения товаров потребителям, эволюция 
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потребительского спроса, анализ процессов и условий удовлетворения 

основных потребностей потребителей. Правильная интерпретация этих 

данных позволяет нам разрабатывать продукты, спрос на которые 

практически гарантирован, а также адекватную стратегию их 

продвижения на рынке. 

Анализ товаров показывает, с одной стороны, какие товары нужны 

потребителю, что он в них больше всего ценит (дизайн, технический 

уровень, удобство использования, ремонта и обслуживания и т. Д.), с 

другой стороны - какие. новые (модифицированные) продукты и как 

заставить потребителей сосредоточиться в первую очередь на 

производстве и маркетинге. Кроме того, результаты исследования 

позволяют определить, как отличить товары от ряда аналогичных 

(позиционируемых на рынке), на что следует ориентироваться напрямую 

посредством увеличения потребления, приносящего пользу потребителю, 

купившему товар, и т. Д.  

Ценовое исследование - это определение уровня и соотношения 

цен, которые позволят вам получить максимальную прибыль при 

минимальных затратах. Объектами исследования в данном случае 

являются: затраты на разработку, производство и продажу товаров; 

соотношение между свойствами потребителей и ценами на аналогичные 

товары конкурентов; поведение потребителей и их реакция на товарные 

цены. 

Результаты анализа используются для разработки ценовой 

политики фирмы для конкретных товарных рынков (сегментах). 

Изучение распределения товаров направлено на поиск наиболее 

эффективных средства для быстрой доставки товаров потребителям, их 

реализация, определение оптимального количества складов, 

автотранспорта. Основные темы исследования - каналы продаж, 

посредники, формы и методы продаж. 

Анализ методов и каналов сбыта (распределение или продажа) 

продукции проводится с целью определить, как продукция может быть 

доставлена потребителю более эффективно: напрямую или через 

посредников, какой должна быть структура системы продаж, кто может 

быть задействован в качестве посредников и под какие условия и т.д. и т.п.  

Изучение системы товарной рекламы направлено на выявление 

лучших способов продвижения товара на рынке и укрепление авторитета 

производителя. 

Рекламные исследования подразумевают тестирование фондов, 

привлечение потребителей, сравнение реальных и ожидаемых 

результатов. Полученные данные позволяют принимать решения об 

активации рекламных кампаний, поиске новых способов воздействия на 

потребителей и повышении интереса к продукции компании. 

Изучение внутренней среды компании направлено на 

определение реального уровня ее конкурентоспособности, возможности 

успешной адаптации к факторам динамичного развития внешней среды. 

В рамках анализа макросреды изучается влияние ее факторов на 

рыночные процессы в целом и на деятельность данной компании. 

Таким образом, основная цель маркетинговой информационной 

системы - предоставление ценной маркетинговой информации, 

устранение рыночной неопределенности и снижение риска 

предпринимательской деятельности в процессе принятия управленческих 

решений в проблемных областях маркетинга. Традиционная модель 

маркетинговой информационной системы включает четыре элемента: 

Подсистема внутренней отчетности; Подсистема внешней маркетинговой 

информации; Подсистема исследования рынка; Подсистема анализа 
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информации. Роль подсистемы маркетинговых исследований 

заключается в сборе необходимой информации. Таким образом, 

маркетинговые исследования связаны со сбором, отображением и 

систематическим анализом данных по различным аспектам 

маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования - это функция, 

которая посредством информации связывает маркетологов с рынками, 

потребителями, конкурентами и всеми элементами внешней 

маркетинговой среды. Таким образом, они снижают степень 

неопределенности и применяются ко всем элементам маркетинга, 

которые влияют на продвижение данного продукта на данном рынке. 
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Marketing research and marketing information system 

 

The purpose of this article is to define the role of the system of marketing 

research and marketing information. In modern conditions of globalization, the 

theory of marketing information has become a very relevant section of 

marketing as a scientific basis for processes of reducing market uncertainty in 

the conditions of increasing business risks. The need for information determines 

the effectiveness of marketing research, the main task of which is to avoid 

inaccurate estimates, unjustified risks and costs - financial efforts, time for 

managerial decisions. The purpose of marketing research is to provide the 

company with reliable information about the market, the structure and 

dynamics of demand, tastes and desires of consumers in order to create an 

assortment that meets the market requirements and meets the demand better 

than the competitors.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
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В статье проведен анализ миграционных проблем Архангельской 

области в последние годы. Выявлен характерный процесс поэтапного 

замещения населения в рамках муниципальных образований региона. 

Приведены результаты анкетного опроса жителей области, посвященного 

миграционной ситуации в регионе. Выявлены миграционные настроения 

жителей области, а также их отношение к трудовым мигрантам. 
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***** 

 

Практика последних двадцати лет показывает, что население 

Архангельской области быстро сокращается не только за счет 

естественной убыли народонаселения, но и за счет активной миграции из 

региона. При этом стоит обратить внимание, что данный процесс является 

сложным и многоступенчатым. Фактически происходит постепенное 

замещение населения тех или иных муниципальных образований, в 

конечном итоге приводящее к депопуляции северной деревни. Уже 

сейчас часть муниципальных образований нижнего уровня испытывают 

проблемы как социально-экономического характера (отсутствие 

местных предприятий, учреждений образования и здравоохранения и т.п.), 

так и политического характера (становится не кем замещать органы 

муниципальной власти). Даже некоторые районы области настолько 

сократились по численности народонаселения, что в перспективе, по 

нашему мнению, не избежать реформы административно-

территориального деления. Только за последние девять лет численность 

                                                                        
3  Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства 

Архангельской области (конкурс «Молодые ученые Поморья») в рамках 

научного проекта № 03-2020а «Совершенствование миграционной 

политики в области трудовых отношений Арктического региона (на 

примере Архангельской области)» 
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сельского населения сократилась более чем на 50 тысяч человек, а 

городского почти на 40 тысяч человек (Таблица 1) 

 

Таблица 1 – Сокращение численности населения  

Архангельской области по данным Архангельскстат [1] 

 

Год 2012 2014 2016 2018 2020 

Городское 

население 

866892 850031 844878 837209 827874 

Сельское 

население 

283299 267359 253117 242118 231656 

Сумма 1150191 1117390 1097995 1079327 1059530 

 

При этом если обратиться к подробностям естественного и 

миграционного движения населения, становится очевидным, что 

проблема естественной убыли населения, привычная и понятная для 

вымирающей деревни, стала в последние несколько лет нарастать и в 

городах Архангельской области. И ее никак не компенсирует 

миграционный прирост (убыль). И если миграция в сельскую местность 

логично является мизерным исключением, то миграционная убыль в 

городах на первый взгляд вызывает удивление. 

Архангельская область выглядит на фоне остальных Арктических 

регионов исключением. Въезд трудовых иммигрантов превышает выезд из 

данных регионов в несколько раз. Численность выезжающих на работу в 

другие регионы страны в Архангельской области превышает въезд в 

несколько раз, что по мнению Ф.Х. Соколовой, «обусловлено малой 

социально-экономической привлекательностью региона, высоким 

уровнем безработицы, сравнительно низкими заработными платами. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций в Архангельской области самая маленькая в АЗРФ, в 2014 г. 

она едва превышала 36 тыс. руб., а уровень безработицы максимальный 

– 7,3%» [2, С.167]. 

В ходе наших исследований была замечена следующая 

тенденция. Те немногочисленные молодые люди, которые родились и 

выросли в деревнях и селах, стремятся уехать безвозвратно из своей 

местности. Однако есть разделение. Часть молодых людей, поддаваясь 

распространенному стереотипу, считают необходимым получение 

высшего образования, при этом не всегда четко понимают, на какое 

направление подготовки и с какой карьерной перспективой они хотят 

поступить. Важнее другой мотив – выбраться из своей локации. Как 

правило, молодые люди из Архангельской области поступают в Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова в 

Архангельск или в филиалы в Северодвинске и Коряжме (второй вуз 

области является узконаправленным – Северный государственный 

медицинский университет). В ходе учебы выходцы из сельской местности 

стремятся закрепиться в городе, устраиваясь на работу, в том числе не 

требующую квалификации. Такие молодые люди, получив диплом (или не 

получив его), как правило, не возвращаются в родную местность, пополняя 

ряды горожан.  

Другая часть молодых людей, не поступавшая в вуз, в поисках 

работы и более комфортной жизни перебирается в ближайший крупный 

населенный пункт или сразу в районный центр. Там можно найти себе 

место, потому что родившиеся в этом населенном пункте также частично 
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двинулись вперед к малым городам области, как более перспективным 

местам (Котлас, Коряжма, Вельск, Новодвинск и т.п.). Так начинается 

замещение. Следующим шагом будет перемещение мигрантов из этих 

малых городов в областной центр (реже в Северодвинск в силу 

специфичности рабочих мест оборонных предприятий). И эта волна 

мигрантов, пребывающая в Архангельск, также находит себе место, 

потому что коренные архангелогородцы часто выбирают более 

комфортные и перспективные условия в Санкт-Петербурге, Москве и 

даже за границей. 

Обратившись к статистике миграции по направлениям, легко 

заметить, что поток внутрирегиональной миграции, обозначенный выше, 

иссекает. Межрегиональная миграция стабильно приводит к потере в 

регионе по несколько тысяч человек в год. Международная миграция, не 

значительная в сельской местности, дает в городах прирост только в 

несколько сотен человек ежегодно. При этом большую часть прироста 

дает миграция со странами СНГ. 

Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что в ближайшей 

перспективе поток мигрантов из сельской местности в города области 

иссякнет. При этом уезжающее из области население не кем возмещать. 

Для граждан Российской Федерации Архангельская области не 

привлекательна как место приложения труда и цель переезда. Можно 

выделить лишь некоторые стратегические объекты области, которые могут 

привлекать квалифицированную рабочую силу (Северодвинские 

предприятия и космодром в Мирном). Следовательно, для сохранения 

области и использования ее экономического потенциала необходимо 

замещать убыль населения трудовыми мигрантами, готовыми к любым 

условиям жизни и работы. 

Обратимся к результатам проведенного нами в 2020 г. 

социологического опроса среди жителей Архангельской области 

(выборка составила 400 человек). Подавляющее большинство 

респондентов является коренными жителями области, и только 7% 

опрошенных прибыли в данную местность из другого региона России или 

другой страны. Среди таковых в основном люди старшего поколения, 

приезжавшие в советское время по распределению после окончания 

учебы или за «длинным рублем» (большими северными зарплатами), но 

оставшиеся и после распада СССР. Представленные регионы и страны 

исхода довольно разнообразны: республики Башкирия, Карелия, Коми, 

Владимирская, Вологодская, Мурманская, Омская и Ярославская 

области, Ненецкий округ, Ленинград (Санкт-Петербург), Беларусь и 

Украина. 

Скорее положительные чувства по отношению к региону 

проживания испытывает чуть более половины респондентов (рады, что 

здесь живут, и в целом довольны). Но всё же то, что пятая часть опрошенных 

хотели бы уехать в другой регион или страну, конечно, вызывает тревогу за 

будущее региона (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Чувства респондентов по отношению к Архангельской 

области (в %, n=400) 

 

Среди регионов, которые привлекают респондентов, желающих 

выехать, названы, например, Вологодская, Воронежская, 

Калининградская, Ярославская области, «Средняя полоса» и «Центральная 

Россия», Краснодарский край и Крым, Москва и Санкт-Петербург. Среди 

привлекательных стран назвали, в частности, европейские государства 

(Болгария, Германия, Дания, Финляндия, Чехия), страны Ближнего Востока 

(Израиль, Турция), а также США и Канада. 

Среди причин оттока населения из Архангельской области, по 

мнению респондентов, выделяются пять: отсутствие возможности найти 

подходящую работу с достойной заработной платой, плохая 

инфраструктура, низкий уровень благоустройства городской среды, 

неблагоприятный климат, неудовлетворительные условия для проживания, 

плохая экологическая обстановка (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Причины оттока населения из Архангельской области, 

по мнению респондентов (в %, n=400) 

 

Следовательно, помимо объективной причины (суровый северный 

климат) существенными являются те причины, с которыми в состоянии 

бороться государство в лице региональной власти. Экологическая 

обстановка в Архангельской области ухудшается, и остановка известного 

проекта «Шиес» не решает в корне проблему. Значительная часть 

населения живет в отвратительных условиях ветхого и аварийного жилья, но 

и, выходя на улицы, оно встречает городскую инфраструктуру, 

требующую реконструкции. И пока федеральная программа 

«Формирование комфортной городской среды» только ещё набирает 

обороты. Однако, очевидно, главной проблемой является трудоустройство 

с достойной зарплатой. С распадом Советского Союза приезд за 

«длинным рублем» на Север превратился в миф. Само северное 

население не всегда может устроиться на такую зарплату, которая 

покрывала бы высокие северные цены на продукты питания и тарифы ЖКХ. 

По этой причине регион непривлекателен для трудовой миграции. 

Ее поток настолько незначителен, что респонденты в нашем опросе 

посчитали проблему иммиграции не очень характерной для области (в 

среднем 2,77 из 5 баллов). Только треть опрошенных считает, что в месте 

их проживания мигрантов – заметное количество. Но вместе с тем, по 

мнению большинства, количество мигрантов всё же увеличивается. 

Основной причиной, по которой в Архангельской области используется 

труд мигрантов, респонденты (65%) назвали то, что мигранты соглашаются 

на меньшую оплату труда, чем местные жители. Вариант ответа «Мигранты 

работают лучше, чем местные жители» выбрали лишь 9,75%, что конечно 

говорит о перспективах замены коренных трудовых ресурсов приезжими. 

Хотя в целом отношение жителей области к наличию мигрантов в регионе 

и их работе спокойное. Однако когда речь заходит о том, чтобы для 
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преодоления дефицита населения и рабочей силы в России привлекать 

иммигрантов на работу, половина респондентов выступает «против» 

(Рисунок 3). И ещё 13,5 % респондентов склоняется к тому, что мигранта 

не каждой национальности можно привлекать к работе.  

 

 
 

Рисунок 3 - Следует привлекать иммигрантов на работу для 

преодоления дефицита населения и рабочей силы в России,  

по мнению респондентов (в %, n=400) 

 

Мигрантов в Архангельской области привлекает крайне мало. 

Пожалуй, низкая конкуренция за те рабочие места, на которые 

неквалифицированный работник может претендовать, является главной 

причиной приезда. Часто среди мигрантов оказываются иностранные 

студенты (значительная часть из Узбекистана), часть из которых стремиться 

закрепиться в России и после окончания вуза остаться работать. Однако 

вряд ли на сегодняшний день имеющийся поток трудовых мигрантов 

может восполнить депопуляцию региона. Для развития области нужны 

предприятия, но с такими темпами убыли населения на них некому будет 

работать. Неквалифицированные трудовые мигранты вряд ли смогут в 

полной мере восполнить нехватку рабочих рук на важных предприятиях 

области. Следовательно, проводя необходимую демографическую 

политику в регионе областной власти не стоит отказывать и от 

совершенствования миграционной политики в целях создания условий для 

привлечения квалифицированных специалистов из других регионов и 

стран. 
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The article analyzes the migration problems of the Arkhangelsk region 

in recent years. The characteristic process of gradual replacement of the 
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region are presented. Migration attitudes of the region's residents, as well as 

their attitude to labor migrants, are revealed. 
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В статье рассмотрены технологии, которые используют 

сельскохозяйственные предприятия, связанные с земледелием для 

перехода на «цифровую платформу ведения бизнеса». 

Проанализировано влияние автоматизации на развитие и экономику 

сельскохозяйственных предприятий.  

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, облачные 
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***** 

 

Развитие цифровых технологий для аграрного бизнеса происходит 

одновременно во многих направлениях. Динамика развития по разным 

направлениям имеет отличия, но абсолютно всегда показывает 

положительный результат. Ежегодный прирост чистой прибыли показывает 

эффективность внедрения цифровых технологий, в силу чего многие 

аграрные предприятия стараются как можно быстрее и качественнее 

совершить «цифровизацию». 

Одна из ключевых технологий на основе которой происходит 

цифровизация, это точное земледелие. 

Точное земледелие – это технология, которая основана на 

цифровых данных, в свою очередь использующихся для оптимизации и 

управления производством сельскохозяйственных культур. 

Сельскохозяйственные предприятия постоянно занимаются 

своевременным внедрением прогрессивных технологий. Данная 

технология имеет большой потенциал выгоды, к сферам ее применения 

можно отнести: 

  улучшение эффективности используемых химикатов, 

удобрений, воды, топливо и остальных ресурсов; 

  увеличение количества и улучшение качества продукции; 

  увеличение урожайности без изменения площадей; 
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 уменьшение негативного воздействия на окружающую среду 

при увеличении количества производимой продукции; 

 уменьшение рисков. 

К самым востребованным цифровым технологиям на данный 

момент можно отнести: 

 мониторинг состояния сельскохозяйственных культур, 

определение индекса растительной массы (NDVI). Для этого 

используются изображения, полученные с помощью спутников и БПЛА; 

 предварительная оценка урожая. Фермер использует планшет 

выходя на своя поле, чтобы собрать все имеющиеся данные об урожае с 

датчиков. Компьютерные программы в свою очередь осуществляют 

подробный анализ и формируют представление о состоянии 

выращенной культуры; 

 прогнозирование и мониторинг урожайности; 

 сбор данных с цифровых устройств (спутников, датчиков) 

установленных на фермерских угодьях; 

 обнаружение вредителей или сорняков, выявление болезней; 

 программные платформы для управления фермой. 

Такие технологии используются с различными аппаратными 

устройствами, которые применяются в точном сельском хозяйстве. 

Данные с этих устройств объединяются на центральной консоли, где их 

удобно обрабатывать и анализировать. 

Платформы данных («Field View», «Farmers Business Network» и 

другие) дают возможность каждому фермеру получить индивидуальную 

централизованную платформу, на которой данные из множества 

источников информации собираются вместе, чтобы сформировать 

общую картину состояния отрасли. 

Smart farming – это концепция управления, ориентированная на 

обеспечение сельскохозяйственной отрасли инфраструктурой для 

использования передовых технологий, таких как большие данные, облако 

и интернет вещей (IoT) – для отслеживания, мониторинга, автоматизации и 

анализа процессов, происходящих на предприятии. В smart farming 

используется технология умного земледелия, которая по средствам 

доступа к информации, получаемой с установленных датчиков 

предоставляет подробный анализ состояния предприятия в конкретный 

момент времени. Концепция smart farming приводит обычное сельское 

хозяйство к интеллектуальному сельскому хозяйству. Интеллектуальное 

сельское хозяйство приобретает все большее значение благодаря 

сочетанию растущего мирового населения, растущего спроса на более 

высокие урожаи сельскохозяйственных культур, необходимости 

эффективного использования природных ресурсов, растущего 

использования, совершенствования информационно – 

коммуникационных технологий и растущей потребности в климатически 

разумном сельском хозяйстве.  

Smart farming включает в себя использование таких аппаратных 

средств, как: 

 датчики для сканирования почвы и управления водой, светом, 

влажностью и температурой; 

 телекоммуникационные технологии, такие как передовые 

сетевые технологии и GPS; 

 аппаратное и программное обеспечение для 

специализированных приложений, а также для создания решений на 

основе интернет вещей, робототехники и автоматизации; 

 инструменты анализа данных для принятия решений и 

прогнозирования. Сбор данных является важной частью интеллектуального 
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земледелия, поскольку количество доступных данных по урожайности 

сельскохозяйственных культур, картографированию почв, изменению 

климата, применению удобрений, метеорологическим данным и 

здоровью растений продолжает расти; 

 спутники и беспилотники для круглосуточного сбора данных по 

целому полю. Эта информация направляется в ИТ – системы для 

отслеживания и анализа, чтобы обеспечить «глаза в поле», что делает 

возможным удаленный мониторинг. 

Сочетание этих технологий облегчает получение данных от 

машины к машине (M2M). Эти данные поступают в систему поддержки 

принятия решений, так что фермеры могут видеть происходящее на более 

детальном уровне, чем в прошлом. Например, точно измеряя изменения 

в пределах поля и соответствующим образом адаптируя стратегию, 

фермеры могут значительно повысить эффективность пестицидов и 

удобрений и использовать их более разумно. Точно так же, умные методы 

ведения сельского хозяйства помогают фермерам лучше контролировать 

потребности отдельных растений и корректировать их удобрение, чтобы 

предотвратить болезни и улучшить здоровье урожая. 

Smart farming обеспечивает контроль над такими аспектами как: 

 умный посев; 

 умный полив; 

 умная прополка; 

 умный сбор урожая; 

 мониторинг и анализ в реальном времени. 

Повышение контроля делает сельское хозяйство более 

взаимосвязанным и интеллектуальным, точное земледелие помогает 

снизить общие затраты и улучшить качество и количество продукции, 

увеличить стабильность сельского хозяйства и улучшить получаемый в 

процессе использования опыт для потребителя. Усиление контроля над 

производством ведет к лучшему управлению затратами и сокращению 

отходов. Способность отслеживать аномалии в росте 

сельскохозяйственных культур или здоровье отдельных растений, 

например, помогает устранить риск потери урожая. Кроме того, 

автоматизация повышает экономическую эффективность отдельного 

предприятия. С помощью автоматизации, достигнутой путем внедрения 

интеллектуальных устройств можно одновременно активировать 

несколько процессов, что в свою очередь повышает качество и объем 

продукции за счет увеличения контроля за производственными 

процессами. 

Интеллектуальные фермерские системы также позволяют 

тщательно управлять прогнозом спроса и поставлять товары на рынок 

точно в срок, чтобы сократить количество отходов. Точное земледелие 

сосредоточено на управлении предложенным участком земли и, исходя 

из его состояния, концентрируется на правильных параметрах 

выращивания – например, влажности, содержании удобрений или 

материалов – чтобы обеспечить производство нужной культуры, которая 

пользуется спросом. Типы реализуемых систем точного земледелия 

зависят от используемого программного обеспечения для управления 

бизнесом. Например, системы управления, контролируют правильность 

географического расположения датчиков, обеспечивая получение 

удаленной информации для снабжения и поддержки принятия решений, 

в дополнение к автоматизации машин и оборудования для реагирования 

на возникающие проблемы и поддержки производства. 

Внедрений автономной робототехники на умных фермах – 

основная концепция smart farm, целью которой является снижение 
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зависимости предприятий от ручного труда с одновременным 

повышением производимой продукции и ее качества. 

От датчиков в smart farm зависит правильная работа 

автоматизированных машин, так как машины получают входящую 

информацию именно из датчиков, установленных в поле. Датчики 

взаимодействуют, друг с другом получая целостную информацию о 

состоянии поля, передача информации от датчика к машине 

обеспечивает автономную работу всей фермы.  

Сельское хозяйство активно внедряет не только системы датчиков, 

но и систему контроля и мониторинга, реализуемую по средствам 

использования беспилотников. 

Цифровые технологии сейчас играют если не главную, то 

основополагающую роль в экономической составляющей 

сельскохозяйственных предприятий. Цифровизация предприятий снижает 

зависимость от ручного труда и во многом убирает «человеческий 

фактор», поставленная задача выполняется точно так как нужно, что всегда 

положительно влияет на качество и количество производимой 

предприятием продукции. Здоровье растений, контролируемое 

цифровыми технологиями, показывает исключительный рост в своем 

качестве. Система контроля и мониторинга которая использует датчики и 

беспилотники обеспечивает полный контроль над состоянием 

сельскохозяйственных угодий и предоставляет доступ к целостной 

информацию о состоянии каждого участка в конкретный момент 

времени. 

Цифровизацию в сельском хозяйстве можно по праву назвать 

революцией, так как она открывает огромный потенциал возможностей по 

улучшению данной отрасли. 
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В статье рассматривается проблема привлечения внимания 

общественности к работе экопарков и донесение необходимости 

бережного отношения к окружающей среде через создание экспозиций 

с использованием современных технических средств и цифровых 

технологий. Авторами предлагаются варианты экспозиционного 

наполнения и тематики проведения мероприятий с посетителями 

 

Ключевые слова: экопарк, экспозиция, цифровые технологии, 

информационно-технические средства, эксперимент, микросъемка, 

экологическое воспитание, научно-исследовательская деятельность, 

экологическая компетентность. 

 

***** 

 

История развития зоопарков, ботанических садов, дендрариумов 

на разных этапах предполагала изменение их функций от увеселительно-

демонстрационных до просветительских, природоохранных и научно-

исследовательских. Это привело к созданию комплексных экопарков, 

совмещающих не только экспозиции растительного и животного мира, но 

и создание и продвижение программ комплексного развития. 

Сохранение биоразнообразия, решение каких-либо экологических 

проблем невозможно без проведения научно-исследовательской работы, 

так же как и без поддержки общественности. Привлечение внимания 

научного сообщества возможно через создание технико-технологических 

и информационных условия для проведения исследований. А 

привлечение внимания общественности и донесение необходимости 

бережного отношения к окружающей среде – через создание 

экспозиций, вызывающих искренний познавательный интерес, удивление, 

положительные эмоции. 
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Одним из интересных решений может стать создание на базе 

экопарка такой экспозиции, как «Мир невидимок», где мы можем 

предложить нашим посетителям убедиться, что интересны не только 

крупные животные, но и микромир. Понаблюдать за процессами 

жизнедеятельности живых культур – особенностями передвижения, 

питания, размножения, рассмотреть различные стадии жизненного цикла, 

но и провести простейшие эксперименты. В качестве живой культуры 

возможно использование таких видов, как инфузория-туфелька, эвглена 

зеленая, амеба, мелкие водные беспозвоночные, личинки насекомых. 

Цель создания экспозиции – привлечение внимания посетителей 

за счет обогащения экспозиционной среды экопарка посредством 

использования современных цифровых информационно-технических 

средств. Но это только внешняя оболочка. Важно грамотно использовать 

эти средства. 

Нам представляется, что экспозиция будет выполнять такие 

функции как: 

1. Расширение возможностей в области экологического 

просвещения населения. 

2. Возможность создания и разведения живой культуры, как 

непосредственно для экспозиции, так и для нужд экопарка (другими 

словами возможность создания «искусственных пищевых цепочек, ну а это 

разведение своего экологически чистого корма» для обогащения 

рациона питания обитателей зоопарка) 

3. Создание научно-исследовательской лаборатории по 

изучению особенностей разведения живых культур в искусственных 

экосистемах. 

4. Установление связей и организация совместных 

просветительских маршрутов для посетителей с заинтересованными 

организациями (музеями, ботаническими садами.) 

Для организации экспозиции необходимы: 

Микроскопы, закрепленные на стойке, оснащенные 

оборудованием для фотографирования и вывода информации на 

монитор. 

Подсветка лампами дневного света. 

Лампы с различной длиной волны (инфракрасный, 

ультрафиолетовый, поляризованный свет). 

Лабораторная посуда (чашки Петри, предметные и покровные 

стекла, пинцеты, колбы, мерные стаканы, цилиндры). 

Химические реактивы для проведения опытов и окрашивания 

микропрепаратов. 

Объекты для рассматривания (готовые микропрепараты, 

природные объекты, живая культура) в зависимости от поставленной цели 

Посетители могут наблюдать за микроорганизмами как 

непосредственно через микроскоп, так и через выводимое изображение 

на стоящий рядом монитор. Здесь же они смогут получить информацию 

об особенностях строения, жизнедеятельности, и что самое главное, – 

значении этих организмов в круговороте веществ, в пищевых цепях, как 

основе для поддержания экологического баланса и устойчивости 

экосистем. 

Помимо наблюдения, посетители могут провести микросъемку 

объектов. Не секрет, что бывая в каких-то интересных местах, человеку 

хочется оставить себе что-то на память, особенно детям. Им важно унести 

с собой нечто осязаемое, особенно если предмет ассоциируется с 

теплыми воспоминаниями и положительными эмоциями. И это один из 

факторов того, что посетив экопарк, человек должен захотеть туда 
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вернуться и не один раз. Микросъемку посетители могут производить 

своими камерами либо с использованием специальных устройств и 

передачи данных. 

Разумеется, экопарк привлекает людей возможностью 

посмотреть животных, но и на площадке микроорганизмов можно 

предложить много интересного. И задача сотрудников – постараться 

обеспечить положительный настрой. Этому может способствовать 

организация и проведение занятий, «живых уроков», мастер-классов. 

Мастер-класс по изготовлению микропрепаратов, где как дети, 

так и взрослые могут познакомиться с лабораторным оборудованием, 

устройством микроскопа, научаться правильно держать препаровальную 

иглу, скальпель, щипцы и т.д. Эта очень скрупулезная работа (сделать 

тончайший срез, аккуратно взять или выловить пипеткой из воды личинку, 

положить на предметное стекло) способствует развитию мелкой 

моторики, требует усидчивости, аккуратности, терпеливости, 

концентрации внимания. Т.е. оказывает влияние на личностное развитие. И 

конечно приносит огромное эмоциональное удовлетворение, когда 

ребенок видит результат, видит изготовленный им самим объект. И 

фотографирует его себе на память. 

И это, как показал опыт, интересно даже взрослым, поскольку 

всегда создается интрига – а что я там увижу? Это загадочный мир. Мы его 

не видим, но он существует. И одно дело увидеть это на картинке или по 

телевизору, а другое – самому заглянуть в микроскоп. Разумеется, в 

рамках школьной программы предусмотрены лабораторные работы, но 

не всегда они проводятся качественно. Не все школы способны содержать 

в своем штате лаборантов, а подготовить и организовать лабораторную 

работу в классе даже из 15 человек – очень затратное мероприятие в 

плане сил и времени. Тем более наши учителя загружены бумажной 

работой. И как раз организация живых уроков на территории экопарка 

может помочь.  

Тематика занятий может быть самой разнообразной. Как 

дополнять школьную программу, так и выходить за ее рамки, способствуя 

расширению кругозора и формированию эколого-биологической 

компетентности подрастающего поколения. 

Могут быть проведены такие занятия, как «Разнообразие клеток», 

где будут рассмотрены особенности строения растительной и животной 

клетки, входящие в состав различных тканей и органов, одноклеточные 

микроорганизмы. 

«Враги в микроскопе» занятие посвящено патогенной 

микрофлоре, вызывающей различные заболевания, раскрываются 

аспекты гигиены, ответить на вопрос почему надо мыть руки? проводится 

эксперимент по выявлению наиболее эффективных антибактериальных 

средств. 

«Микроповара» речь идет о тех микроорганизмах, которые 

человек использует для производства продуктов питания. «Корова дает 

молоко, а кто дает сыр, сметану, йогурт?», «Кто делает булки пышными?». 

Рассматриваются молочнокислые бактерии, дрожжи. Можно провести 

наблюдение за почкованием дрожжей. 

«Важные монстры». Предлагается посмотреть микропрепараты 

личинок комаров, стрекоз, мелких рачков, части тела некоторых 

насекомых, которые выглядят устрашающе, но без них не возможно 

существование экосистем. 

«Покровы» Что спасает организмы от неблагоприятных факторов 

среды. (шерсть, перо, чешуя, эпидермис, кутикула). Основная цель 
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занятия - показать, что хоть все мы разные, но живем по законам физико-

химического единства. 

При этом меняться может не только тематика занятий. Сама 

экспозиция может быть тематической и объединять посредством 

информационно-коммуникационных технологий несколько культурно-

досуговых и образовательных организаций. 

Например, экспозиция «От макромолекул к человеку», 

отражающая эволюцию живых систем, может представлять временную 

шкалу, проходя от этапа к этапу которой посетитель самостоятельно или 

с помощью гида увидеть «ключевые точки» эволюции. При этом некоторые 

процессы моделируются и транслируются на мониторе - образование 

протобионтов из органических макромолекул, растворенных в воде, 

механизм появления коацерватов, положивших начало клетке и другие 

недоступные для непосредственного наблюдения процессы. Далее 

прокариотические, эукариотические клетки, одноклеточные организмы, 

колониальные формы (вольвокс) могут демонстрироваться при помощи 

микроскопа. Дальнейшие этапы «Эволюционной шкалы» представляют 

собой иллюстрации с информационным сопровождением, возможно с 

использованием мониторов, и наличием QR кода, сканирование которого 

приводит на страницу сайта, где будет в том числе дана информация, где 

и в каком месте зоопарка можно встретить это животное. (Например, 

губки и кишечнополостных можно посмотреть в зале ихтиологии в пятом 

аквариуме).  

На страничке объекта, куда посетитель заходит при помощи QR-

кода, могут находиться ссылки на организации-партнеры, где об этих 

объектах можно узнать больше, посмотреть на них. Например, 

окаменелые остатки нуммулитов, трилобитов, аммонитов, динозавров и 

других ископаемых можно посмотреть в палеонтологическом музее и 

дана соответствующая ссылка. В то же время, некоторые экспонаты 

палеонтологического музей могут отсылать по QR-коду к животным 

экопарка. В зависимости от тематики, например, «Животные и растения в 

культуре коренных народов Забайкальского края» позволит 

взаимодействовать с краеведческим и этнологическим музеем, 

ботаническим садом. 

Таким образом, изменяя тематику экспозиций благодаря 

современным информационно-коммуникационным технологиям можно 

создавать целые комплексные сети организаций-партнеров, 

позволяющие посетителям, особенно гостям города, сориентироваться, 

что есть на территории, выбрать и посетить интересные места.  

В заключении хотелось бы отметить, информатизация общества 

затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. Экопарки не должны 

быть исключением. Необходимо искать новые подходы к подаче 

информации, формированию экспозиций с учетом современных 

тенденций развития науки и техники. Именно экопарк является той 

площадкой, где живое способно гармонично взаимодействовать с 

виртуальным. 
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Изучение системы управления персоналом имеет свою 

специфическую ситуацию, которая определяет не только процесс 

управления персоналом организации, но и внешнюю среду самого 

предприятия, а также страну, национальные законы и различные мировые 

тенденции. Общая эффективность деятельности организации во многом 

зависит от успешного построения системы управления персоналом. 

 

Ключевые слова: система управления персоналом, 

исследование системы управления, подходы ИСУ персоналом, методы 

ИСУ персоналом. 
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Система управления персоналом является неотъемлемой и 

важнейшей составляющей системы управления любого предприятия. Это 

одинаково важно как в управлении крупными холдингами, так и на малых 

предприятиях с общей численностью работников до 50 человек. 

Исследование системы управления персоналом необходимо для 

эффективного управления организацией.  

Исследование систем управления - это прикладное 

исследование, имеющее теоретические и эмпирические свойства. Они 

предполагают использование научных методов для изучения явлений и 

процессов, происходящих в элементах и во всей системе. Для того чтобы 

систематизировать метод исследования системы управления 

персоналом, мы будем опираться на концепцию управления 

персоналом предприятия (системы) А. Я. Кибанова: «Система управления 

персоналом организации – система, в которой реализуются функции 

управления персоналом. Она включает подсистему линейного 

руководства, а также ряд функциональных подсистем, 

специализирующихся на выполнении однородных функций». А.Я. Кибанов 

рекомендует рассматривать все направления работы персонала 

предприятия как однородные подсистемы системы управления 

персоналом. Анализируя теоретические исследования систем 

управления таких ученых, как В. М. Мишин, А. С. Малин, А. В. Демидова, З. 

М. Макашина, М. С. Мотышина, В. И. Мухин, В. В. Кафидов, и опираясь на 

теоретические концепции систем управления персоналом и 

методологию их изучения А. Я. Кибанова, Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина, А. 

П. Егоршина, В. Р. Веснина, Е. Б. Моргунова, И. И. Магуры, Г. Х. Бакировой и 

других специалистов, мы сформулировали свое определение 

исследования систем управления персоналом. Мы считаем, что изучение 
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систем управления персоналом - это анализ и синтез всех подсистем или 

направлений кадровой политики организации, ее философии 

управления, развития и совершенствования, использование современных 

методов для изучения системы управления организацией, выбор научных 

принципов, методов, классических и современных методов. 

Выбор научных методов исследования системы управления 

персоналом определяет процесс ее внедрения. Этот выбор во многом 

определит направление исследования, выбор методов и результаты. В 

большинстве исследований систем управления персоналом 

используются систематические методы и на практике реализуется 

системный анализ, который считается дисциплиной для разработки 

методов. Анализ-это метод изучения фактов, элементов и взаимосвязей в 

подсистемах, компонентах и самих системах управления персоналом. 

Анализ не может быть взят без всестороннего рассмотрения, что только 

повысит его роль в изучении систем управления персоналом. 

Трудность выбора научных методов исследования системы 

управления персоналом организации заключается в возможности 

нахождения такой основы, которая сочетает точные математические и 

статистические методы с психолого-педагогическими, социологическими 

методами и приемами, не всегда пригодными для количественных 

показателей. 

 Особую, очень важную часть метода исследования системы 

управления, в частности системы управления персоналом, занимает 

метод или метод исследования, анализа и управления. 

А. П. Егоршин дает следующее определение методам управления 

персоналом: «Методы управления – это способы осуществления 

управленческих воздействий на персонал для достижения целей 

управления производством» [3]. «Исследование систем управления в 

зависимости от масштаба изучаемой проблемы, целей, задач 

исследования может носить глобальный или локальный характер», – 

утверждают В. В. Глущенко и И. И. Глущенко [4]. В соответствии с таким 

подходом авторы разделяют методы исследования систем управления на 

общенаучные и частные научные. Исследование систем управления 

персоналом, связанное с конкретным предприятием, имеет, конечно, 

«локальный характер», но анализ и изучение общих проблем для всех 

организаций можно с уверенностью отнести к «глобальным». 

В своей теории исследования систем управления З. М. Макашева 

опирается на методы анализа систем управления, к которым она относит 

следующие методы[2]: 

– структуризации целей; 

– организационного моделирования; 

– аналогий; 

– рангов; 

– сопоставлений; 

– непосредственного оценивания. 

Эти методы имеют широкий спектр применения и успешно 

используются в исследованиях систем управления персоналом для 

специалистов производства и выпускников вузов при написании 

дипломных работ. Метод исследования системы управления персоналом 

в основном ориентирован на анализ и совершенствование различных 

подсистем или областей системы управления персоналом.  

Для изучения подсистем системы управления персоналом 

разработано и применено значительное количество инновационных 

методов, таких как методика обучения менеджеров «Кейс-тест», методика 

«балльной оценки эффективности работы организации» (БОЭРО), оценка 



 

~ 283 ~ 

 

 

 

по коэффициенту трудового вклада (КТВ), методика исследования 

трудовой мотивации «Контент-синтез», факторная структура мотивов 

труда, тестирование «Мотивационный профиль» и др. 

Научные методы и приемы исследования систем управления 

персоналом часто предполагают анализ существующих условий и 

обобщение полученных результатов, которые используются для 

разработки рекомендаций и рекомендаций по проектированию, 

реконструкции или совершенствованию систем управления персоналом. 
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THE STUDY METHODS 

 

 

The study of the personnel management system has its own specific 

situation, which determines not only the personnel management process of the 

organization, but also the external environment of the enterprise itself, as well 

as the country, national laws and various global trends. The overall 

effectiveness of the organization depends largely on the successful 

construction of the personnel management system. 
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В статье рассматриваются основные понятия глобализации и 

этапы ее развития. Автором выделяются объективные факторы и основные 

факторы процесса глобализации. Выявляются положительные и 

отрицательные стороны мировой глобализации в современном мире и 

глобалистические процессы. Выделяется положительное и отрицательное 

влияние мировой глобализации на систему образования и 

рассматриваются перспективы развития общества посредством 

партнерских связей межу вузами различны стран. 

 

Ключевые слова: глобализация, мировая глобализация, глобализм, 

антиглобализм, альтерглобализм, глобалистические процессы, 

человеческий капитал, инновации, интеллектуальная культура. 

 

***** 

 

Глобализация – процесс всемирной экономической, 

политической, культурной и религиозной интеграции и унификации [1], это 

объективный процесс, который делает мир единым. [2]  

Процесс объединения мира в единую систему глобального 

свойства носит название мировой глобализации. Мировая глобализация 

возникла не вчера. Ростки процесса глобализации мирового хозяйства 

начали активно пробиваться, начиная с 60-х годов прошлого века, однако 

наибольшего уровня актуальности вопрос достиг к 90-м годам. 

Принято выделять 5 этапов развития мировой глобализации. 

1. Первые элементы процесса глобализации мировой экономики 

обозначились в период появления мирового товарного рынка и мировой 

торговли (с 14 века). 

2. Период с конца 19 и до начала 20 века можно считать 2 этапом 

мировой глобализации. В это время происходит раздел мировой 

территории и зон экономического влияния между ведущими державами, 

закладываются основы международного разделения труда и зачатки 

глобализации мировой торговли. 

3. Промежуток времени между Первой и Второй Мировыми 

войнами является разрушительным, так как финансовая система на 

транснациональном уровне в это время неустойчива и нестабильна, а из 

индустриальных стран уходит долгосрочный капитал. Россия же выпадает 

из международной экономики. 

4. Четвертый этап мировой глобализации начался после Второй 

Мировой войны и продлился до начала 90-х годов. Это время 

характеризуется влиянием либерализации внешнеторговой политики на 

международную экономику, рост производительности труда, ускорение 

прогресса в сфере науки и техники и, как следствие, невиданный ранее 
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темп роста экономики. В этот же период закладывается основа 

глобализации мировых финансов, строится макросистема финансовой 

и экономической направленности (ООН, МВФ, МБ и ВТО), регулирующих 

мировое экономическое развитие организаций. 

5. В настоящее время наблюдается рост открытости рынков 

различных стран, характеризующийся региональной экономической 

интеграцией, транснационализаций капитала и производства, 

либерализацией внешнеэкономических связей, интернационализацией и 

унификацией правил хозяйственной жизни и созданием системы 

межгосударственного регулирования мирохозяйственных связей. [3]  

Современная экономика носит глобальный характер, так как 

основные виды экономической деятельности и факторы производства 

производятся в глобальном масштабе. 

Признаками глобалистических процессов являются: упрочнение 

позиций транснациональных корпораций; единая информационная сеть; 

принятие общего языка и общих стандартов; единая мировая валюта; 

производство, основанное на принципах разделения труда, в том числе 

международного. [2]  

Многие эксперты утверждают, что процесс глобализации является 

закономерным и неизбежным. Связано это с объективными факторами: 

НТП; международное разделение труда; сокращение экономического 

расстояния между странами; свобода мировой торговли; 

транснационализация; глобальное единомыслие в оценке рыночной 

экономики и системы свободной торговли; направление движения к 

однородности в массовом искусстве и культуре, распространению 

английского языка, как lingua franca. 

 Однако отношение к глобализации в обществе 

неоднозначно: одни за глобализацию (такая позиция носит название 

«глобализм»), другие придерживаются противоположного мнения – 

«антиглобализм». Существует и третье мнение – глобализация 

способствует развитию общества и государств, но она должна проходить 

в другой форме («альтерглобализм»).  

Такое разделение мнений связано с тем, что глобализация имеет 

положительные и отрицательные стороны. К положительным можно 

отнести: более высокий экономический рост, повышение уровня жизни, 

расширение научно-технических разработок и ускорение их внедрения, 

эффективное разделение труда, появление свободы для инвестиций в 

государства с более выгодными условиями. К отрицательным - опасность 

дестабилизации финансовых рынков, ухудшения экологии и культурное 

обеднение. 

Мировая глобализация коснулась и системы образования. В 

настоящее время Россия входит в состав общеевропейского 

образовательного пространства. Это способствовало повышению 

конкурентоспособности российского образования. Российское 

образование становится востребованным у молодежи из других стран. В 

настоящее время в вузах нашей страны обучается большая доля 

иностранных студентов. Постепенно молодежь из других стран (пока еще 

из стран-членов ЕЭС) выбирают для получения среднего 

профессионального образования наши ОУ. Например, доля 

обучающихся на 1 и 2 курсе в НГК на специальности «Коммерция по 

отраслям», составляет 35% (рис. 1) 
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Рисунок 1 - Национальный состав обучающихся  

 

Что же принесла мировая глобализация для системы образования 

в России? Во-первых, это возможность обучения в различных странах. Во-

вторых, объединение усилий научно-исследовательских институтов из 

разных стран в поиске решений проблем, имеющихся в различных 

сферах деятельности человека. В-третьих, проникновение 

интеллектуальной культуры, вливание потока знаний, инноваций и 

человеческого капитала из других стран в Россию. В-четвертых, 

возможность повышения уровня квалификации, и обмен 

интеллектуальными ресурсами (научный и методический опыт) 

профессорско-преподавательского состава в процессе стажировки в 

других странах. 

Тем не менее, свобода обучения в других странах способствует 

ориентации будущего специалиста на индивидуальные ценности и поиск 

лучших условий для профессиональной и творческой реализации, что 

приводит к перераспределение человеческого капитала в страны, где 

можно за свой труд получать более высокий доход, чем на родине. В итоге, 

наша страна теряет талантливую и перспективную молодежь, которая 

может принести реальную пользу стране и способствовать ее 

процветанию. 

 Можно бесконечно спорить о плюсах и минусах мировой 

глобализации в системе образования, но бесспорным остается тот факт, 

что она неизбежна, надо лишь минусы компенсировать плюсами и 

использовать положительные факторы для развития как отечественной 

науки и образования, так и мирового сообщества в целом. Например, 

такое направление как партнерство вузов разных стран является очень 

перспективным. Оно имеет тенденцию к распространению научной 

кооперации по всему миру, преодолению национальных ограничений и 

снятию барьеров ради более открытого мира.  
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The article discusses the main concepts of globalization and the stages 

of its development. The author highlights objective factors and the main factors 

of the globalization process. The positive and negative aspects of global 

globalization in the modern world and globalist processes are revealed. It 

highlights the positive and negative impact of global globalization on the 

education system and examines the prospects for the development of society 

through partnerships between universities in different countries. 
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