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Программная инженерия (промышленное программирование) 

обычно ассоциируется с разработкой больших и сложных программ 

коллективами разработчиков. Становление и развитие этой области 

деятельности было вызвано рядом проблем, связанных с высокой 

стоимостью программного обеспечения, сложностью его создания, 

необходимостью управления и прогнозирования процессов разработки. 

В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века произошло событие, 

которое вошло в историю как первый кризис программирования. 

Событие состояло в том, что стоимость программного обеспечения стала 

приближаться к стоимости аппаратуры, а динамика роста этих 

стоимостей позволяла прогнозировать, что к середине 90-годов все 

человечество будет заниматься разработкой программ для компьютеров. 

Тогда и заговорили о программной инженерии (или технологии 

промышленного программирования, как это называлось в России) как о 

некоторой дисциплине, целью которой является сокращение стоимости 

программ. С тех пор программная инженерия прошла достаточно 

бурное развитие. Этапы развития программной инженерии можно 

выделять по-разному. Каждый этап связан с появлением (или осознанием) 

очередной проблемы и нахождением путей и способов решения этой 

проблемы.  

 

Ключевые слова: программная инженерия, программное 

обеспечение, процесс программирования, модульное 

программирование. 

 

***** 

 

Сам тер мин  – software engineering (пр огр аммн ая ин жен ер ия) - 

впер вые был озвучен  в октябр е 1968 года н а кон фер ен ции подкомитета 

Н АТО по н ауке и техн ике (г. Гар миш, Гер ман ия). Пр исутствовало 50 

пр офессион альн ых р азр аботчиков пр огр аммн ого обеспечен ия (далее – 

ПО) из 11 стр ан . Р ассматр ивались пр облемы пр оектир ован ия, 

р азр аботки, р аспр остр ан ен ия и поддер жки пр огр амм. Там впер вые и 

пр озвучал тер мин  «пр огр аммн ая ин жен ер ия» как н екотор ая 
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дисциплин а, котор ую н адо создавать и котор ой н адо р уководствоваться в 

р ешен ии пер ечислен н ых пр облем. Вскор е после этого в Лон дон е 

состоялась встр еча р уководителей пр оектов по р азр аботке ПО. Н а 

встр ече ан ализир овались пр облемы и пер спективы р азвития ПО. 

Отмечалась возр астающее воздействие ПО н а жизн ь людей. Впер вые 

сер ьезн о заговор или о н адвигающемся кр изисе ПО. Пр имен яющиеся 

пр ин ципы и методы р азр аботки ПО тр ебовали постоян н ого 

усовер шен ствован ия. Имен н о н а этой встр ече была пр едложен а 

кон цепция жизн ен н ого цикла ПО (SLC – Software Lifetime Cycle) как 

последовательн ости шагов-стадий, котор ые н еобходимо выполн ить в 

пр оцессе создан ия и эксплуатации ПО. Вокр уг этой кон цепции было 

мн ого спор ов. В 1970 г. У.У. Р ойс (W.W. Royce) пр оизвел 5 иден тификацию 

н ескольких стадий в типичн ом цикле и было высказан о пр едположен ие, 

что кон тр оль выполн ен ия стадий пр иведет к повышен ию качества ПО и 

сокр ащен ию стоимости р азр аботки. 

Суть методологии пр огр аммн ой ин жен ер ии состоит в 

пр имен ен ии систематизир ован н ого, н аучн ого и пр едсказуемого 

пр оцесса пр оектир ован ия, р азр аботки и сопр овожден ия пр огр аммн ых 

ср едств. 

Осн овн ыми пр оцессами (ин огда н азывают этапами или 

фазами) жизн ен н ого цикла являются: 

 Р азр аботка спецификации тр ебован ий (р езультат – 

описан ия тр ебован ий к пр огр амме, котор ые обязательн ы для выполн ен ия 

– описан ие того, что пр огр амма должн а делать); 

 Р азр аботка пр оекта пр огр аммы (р езультат – описан ие 

того, как пр огр амма будет р аботать); 

 Кодир ован ие (р езультат – исходн ый код и файлы 

кон фигур ации); 

 Тестир ован ие пр огр аммы (р езультат — кон тр оль 

соответствия пр огр аммы тр ебован иям); 

 Докумен тир ован ие (р езультат – докумен тация к 

пр огр амме); 

 Сопр овожден ие (вн есен ие измен ен ий в ПО в целях 

испр авлен ия ошибок, повышен ия пр оизводительн ости или адаптации к 

измен ившимся условиям р аботы или тр ебован иям). 

Осн овн ые кон цепции пр огр аммн ой ин жен ер ии 

скон цен тр ир овались и фор мализовались в целостн ом комплексе 

систематизир ован н ых междун ар одн ых стан дар тов, охватывающих и 

р егламен тир ующих пр актически все пр оцессы жизн ен н ого цикла 

сложн ых пр огр аммн ых ср едств. Н есколько десятков стан дар тов этого 

комплекса допускают целеустр емлен н ый отбор  н еобходимых 

пр оцессов, в зависимости от хар актер истик и особен н остей кон кр етн ого 

пр оекта, а также фор мир ован ие н а их базе пр облемн о-

ор иен тир ован н ых пр офилей стан дар тов для опр еделен н ых типов 

пр оектов и/или пр едпр иятий. Пр оцесс стан дар тизации и сер тификации 

давн о вошел и в пр огр аммн ую ин жен ер ию, где он  составляет осн ову 

пр омышлен н ого пр оизводства пр огр аммн ых пр одуктов. 

Н аиболее известн ыми стан дар тами пр огр аммн ой ин жен ер ии 

являются:  

 ISO/IEC 12207 — Information Technology — Software Life Cycle 

Processes — Пр оцессы жизн ен н ого цикла пр огр аммн ых ср едств. 

Стан дар т содер жит опр еделен ия осн овн ых пон ятий пр огр аммн ой 

ин жен ер ии. (в частн ости пр огр аммн ого пр одукта и жизн ен н ого цикла 

пр огр аммн ого пр одукта). 
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SEI CMM — Capability Maturity Model (for Software) — модель 

зр елости пр оцессов р азр аботки пр огр аммн ого обеспечен ия. Стан дар т 

отвечает н а вопр ос: «Какими пр изн аками должн а обладать 

пр офессион альн ая ор ган изация по р азр аботке ПО?». 

PMBOK — Project Management Body of Knowledge — Свод зн ан ий 

по упр авлен ию пр оектами. 

SWBOK — Software Engineering Body of Knowledge — Свод зн ан ий 

по пр огр аммн ой ин жен ер ии — содер жит описан ия состава зн ан ий по 

р азделам (областям зн ан ий) пр огр аммн ой ин жен ер ии. 

ACM/IEEE CC2001 — Computing Curricula 2001 – Академический 

обр азовательн ый стан дар т в области компьютер н ых н аук. Выделен ы 4 

осн овн ых р аздела компьютер н ых н аук: Computer science, Computer 

engineering, Software engineering и Information systems, по каждому из 

котор ых описан ы области зн ан ий соответствующего р аздела, состав и 

план ы р екомен дуемых кур сов. 

Одн им из осн овн ых пон ятий пр огр аммн ой ин жен ер ии является 

пон ятие жизн ен н ого цикла пр огр аммн ого пр одукта и пр огр аммн ого 

пр оцесса. Жизн ен н ый цикл ПО – пер иод вр емен и, котор ый н ачин ается с 

момен та пр ин ятия р ешен ия о н еобходимости создан ия пр огр аммн ого 

пр одукта и закан чивается в момен т его полн ого изъятия из эксплуатации. 

Этот цикл — пр оцесс постр оен ия и р азвития ПО. Жизн ен н ый цикл 

р азбивается н а отдельн ые пр оцессы. Пр оцесс – совокупн ость действий и 

задач, имеющих целью достижен ие зн ачимого р езультата. 

Модель жизн ен н ого цикла ПО – стр уктур а, опр еделяющая 

последовательн ость выполн ен ия и взаимосвязи пр оцессов, действий и 

задач н а пр отяжен ии жизн ен н ого цикла. Модель жизн ен н ого цикла 

зависит от специфики, масштаба и сложн ости пр оекта и специфики 

условий, в котор ых система создается и фун кцион ир ует. Модель задается 

в виде пр актических этапов, н еобходимых для создан ия ПО. В модели мы 

говор им, что и как мы будем делать. Т.е. какие пр оцессы, с какой 

степен ью кон кр етизации и в какой последовательн ости мы будем 

выполн ять. Выбор  модели пр оцесса является пер вым шагом в создан ии 

ПО. Пр авильн ый выбор  модели очен ь важен , т.к. во мн огом опр еделяет 

успех пр оекта. 

Тер мин  “пр оцесс пр огр аммн ой ин жен ер ии” (software 

engineering process) может ин тер пр етир оваться по-р азн ому и это, 

соответствен н о, может пр иводить к опр еделен н ой путан ице. С одн ой 

стор он ы, учитывая специфику ор игин альн ого тер мин а в ан глийском 

языке, где (с точки зр ен ия гр амматики) может существовать тер мин  the 

software engineering process, он  будет подр азумевать един ствен н о 

пр авильн ый способ выполн ен ия задач (performing tasks) пр огр аммн ой 

ин жен ер ии. Такое пр едположен ие заведомо отбр асывается SWEBOK, так 

как “един ствен н о пр авильн ого” пр оцесса быть н е может. Такие 

стан дар ты, как IEEE/ISO/ГОСТ 12207 говор ят о пр оцессах (во 

мн ожествен н ом числе - processes), подр азумевая что пр огр аммн ая 

ин жен ер ия содер жит мн ожество пр оцессов, н апр имер , пр оцесс 

р азр аботки (Development Process) и пр оцесс кон фигур ацион н ого 

упр авлен ия (Configuration Management Process). Втор ая ин тер пр етация 

связан а с общим (general) обсужден ием пр оцессов, связан н ых с 

пр огр аммн ой ин жен ер ией. Дан н ая точка зр ен ия отр ажен а в н азван ии 

этой области зн ан ий и является одн ой из н аиболее часто 

подр азумеваемых пр и использован ии тер мин а “пр оцесс пр огр аммн ой 

ин жен ер ии”. Н акон ец, тр етье пон иман ие дан н ого тер мин а может 

озн ачать р еальн ый н абор  действий, пр едпр ин имаемых в дан н ой 

ор ган изации и р ассматр иваемый как един ый пр оцесс н а ур овн е 
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ор ган изации. Такой подход также р ассматр ивается в дан н ой области 

зн ан ий (та или ин ая ин тер пр етация обычн о зависит от кон текста 

обсужден ия).  

Дан н ая область зн ан ий связан а со всеми элемен тами 

упр авлен ия пр оцессами жизн ен н ого цикла пр огр аммн ого обеспечен ия, 

в котор ых пр оцедур н ые (упр авлен ческие) или техн ологические 

измен ен ия пр имен яются к совер шен ствован ию пр оцесса или пр одукта. 

Пр оцесс пр огр аммн ой ин жен ер ии касается н е только кр упн ых 

ор ган изаций. Более того, связан н ые с дан н ым пр оцессом действия могут 

и должн ы пр имен яться н ебольшими ор ган изациями, коман дами и 

отдельн ыми специалистами. Цель упр авлен ия пр оцессами 

пр огр аммн ой ин жен ер ии состоит в р еализации н овых и лучших 

пр оцессов в р еальн ой пр актике кон кр етн ых специалистов, пр оектов или 

ор ган изации (отдельн ых ее гр упп подр азделен ий или ор ган изации, в 

целом). Дан н ая область зн ан ий н е адр есуется н апр ямую вопр осам 

упр авлен ия пер сон алом (human resources management, HRM). Эти темы 

исследуются, н апр имер , в People CMM (People Capabililty Maturity Model) 

и пр оцессах системн ой ин жен ер ии. Также, н еобходимо пон имать, что 

мн огие пр оцессы пр огр аммн ой ин жен ер ии пор ождаются и тесн о 

связан ы с др угими дисциплин ами, н апр имер , упр авлен ием 

(management), хотя ин огда эти пр оцессы и н азывают по-др угому в 

кон тексте этих дисциплин . 

Важн ейшей пр облемой р азвития и пр имен ен ия совр емен н ых 

систем, является обучен ие и воспитан ие специалистов в области 

пр огр аммн ой ин жен ер ии, использован ие междун ар одн ых стан дар тов, 

способствующих высокому качеству ПО и достовер н ому его оцен иван ию. 

Н еобходимо обучен ие специалистов умен ию фор мализовать 

тр ебован ия и достигать кон кр етн ые зн ачен ия хар актер истик качества 

фун кцион ир ован ия и пр имен ен ия сложн ых комплексов пр огр амм, с 

учетом тех р есур сов, котор ые н ужн ы и доступн ы для обеспечен ия и 

совер шен ствован ия этого качества. 
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BASICS AND PROCESSES OF SOFTWARE ENGINEERING 

 

 

Software engineering (industrial programming) is commonly 

associated with the development of large and complex programs by teams of 

developers. The formation and development of this area of activity was 

caused by a number of problems associated with the high cost of software, the 

complexity of its creation, the need to manage and predict development 

processes. In the late 60s - early 70s of the last century, an event occurred that 

went down in history as the first programming crisis. The event consisted in the 

fact that the cost of software began to approach the cost of hardware, and 

the dynamics of the growth of these costs made it possible to predict that by 

the mid-90s, all of humanity would be engaged in the development of 

programs for computers. Then they started talking about software engineering 

(or industrial programming technology, as it was called in Russia) as a discipline, 

the purpose of which is to reduce the cost of programs. Since then, software 

engineering has developed quite rapidly. The stages of development of 

software engineering can be distinguished in different ways. Each stage is 

associated with the emergence (or awareness) of the next problem and 

finding ways and means of solving this problem. 

 

Key words: software engineering, software, programming process, 

modular programming. 

 

 

Гишлакаев Сайфулла Умарович, 

Минаев Осман Мовладиевич, 2021 

 

 

  



 

~ 23 ~ 

 

 

 

УДК 331 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА К ТРУДУ 
 

 

 

Лобода Мария Алексеевна 

Найденова Алина Артуровна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный  

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

 

 

В статье определены роль и сущность системы мотивации и 

стимулирования персонала в организации. Рассмотрена типология 

методов стимулирования персонала, раскрыто содержание 

инновационных технологий побуждения сотрудников к труду в условиях 

цифровизации и переходя на новые формы работы, определено влияние 

инструментов стимулирования персонала на эффективность 

деятельности компании. 

 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, персонал, 

управление, организация, эффективность, результативность 

 

***** 

 

«Чтобы сделать клиентов лояльными, сначала заслужите лояльность 

своих сотрудников» - Мария Цуркан со-основатель онлайн-школы 

начинающих руководителей «Я начальник». Управление персоналом – это 

процесс комплексного воздействия на отдельных работников и весь 

коллектив с целью создания оптимальных условий для использования 

кадрового потенциала в целях организации.  

В современных социально-экономических условиях на 

конкурентоспособность, экономический рост и производительность труда 

в компании напрямую влияет «человеческий фактор». При этом 

вовлеченность сотрудников, высокую отдачу в профессиональной 

деятельности и результативное следование стратегическим целям 

компании определяет мотивация персонала и эффективное управление. 

Вышесказанное подтверждает важность и необходимость непрерывной 

работы по побуждению сотрудников к труду, реализации инновационных 

методов стимулирования. Руководителю необходимо создать 

благоприятные условия для деятельности сотрудников, чтобы 

увеличивалась не только их продуктивность, но и формировалось чувство 

удовлетворенности работой. Именно поэтому требуется введение 

инновационных методов стимулирования персонала в организации, в 

которых будет учитывается не только плановая производительность и 

высокое качество работы, но и психологические особенности коллектива, 

личные мотивы каждого из работников. 

Ключевыми задачами мотивации являются: 
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Формирование у сотрудников понимания всех аспектов и 

особенностей системы стимулирования, приближение инструментов 

побуждения к труду к структуре потребностей работников. Формирование 

у руководящего состава демократических взглядов на инновационные 

технологии и методы управления персоналом. В целом мотивация 

определяется через комплексное воздействие на поведение человека для 

удовлетворения актуальных личных потребностей при достижении целей 

организации. Побуждающие силы в зависимости от типа среды 

подразделяются на внутренние и внешние, процесс воздействия сложно 

структурирован, что связано с различной корреляцией между внешними 

стимулирующими воздействиями и актуализированными трудовыми 

мотивами у сотрудников.  

Под мотивацией можно понимать совокупность побуждающих 

факторов, которые определяют виды и пределы активности личности и ее 

направленность, ориентируя на конкретные достижения. Как известно, 

внешние побуждающие факторы направлены на активацию трудовых 

мотивов, обеспечивающих включение сотрудников в трудовой процесс. 

Стимулами могут стать материальные блага, поведение коллег, 

организационные факторы, нематериальные вознаграждения. 

Реакция работников на различные внешние «раздражители» у всех 

различная. Следовательно, инструменты стимулирования утрачивают 

предназначение, если не отвечают актуальным трудовым мотивам, 

сформировавшимся на основе значимых в определенным момент 

времени потребностей. Например, в условиях развала денежной 

системы, когда практически ничего невозможно купить за деньги, 

заработная плата и денежные знаки утрачивают воспроизводственную и 

стимулирующую функции. Используя различные внешние 

стимулирующие факторы, осуществляется побудительное воздействие на 

поведение людей. Стимулы подразделяются по типам. Наиболее 

распространенным и значимым типом стимулирования является 

материальный фактор. Инструменты стимулирования можно 

подразделить на четыре типа: 

1. Принуждение. В обществе, которое базируется на 

демократических принципах - это замечание, выговор, строгий выговор, 

предупреждение о неполном служебном соответствии (применяется к 

государственным служащим), увольнение. 

2. Материальное поощрение, подразделяемое на 

материальное денежное и материальное неденежное вознаграждение, в 

том числе все монетарные компенсации, неденежные (путевки, билеты, 

собственная продукция, медицинское обслуживание, пр.) и 

монетизированные льготы. 

3. Нематериальное поощрение связано с незначительными 

затратами и направлено на удовлетворение социальных, моральных 

(потребность в уважении, осознании собственной значимости) и 

творческих потребностей работников. 

4. Самореализация может осуществляться через раскрытие 

личностного потенциала в работе, использование инноваций, обобщение 

трудового опыта и издание научных трудов, разработку изобретений, 

создание произведений искусства. Создание условий, обеспечивающих 

самореализацию личности в процессе трудовой деятельности является 

мощнейшим инструментом, не утрачивающим с течением времени 

своей актуальности.  
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Для создания эффективной системы стимулирования в 

организации, необходимо учесть следующие принципы: 

1. Предсказуемость- прозрачная система стимулирования 

позволяет работнику точно понимать, что он получит за выполненную 

работу. 2. Своевременность- за выполнение работы необходимо в 

установленное время обеспечить выплату вознаграждения 3. 

Объективность- вознаграждение должно соответствовать результату 

трудовой деятельности и трудозатратам, правильно определенным. 4. 

Адекватность- вознаграждение должно соответствовать возможностям 

организации, трудовому вкладу работника и подразделения в достижение 

целей организации, значимости выполненной работы и рыночному 

уровню заработной платы. 5. Значимость — для сотрудника 

предоставляемые работодателем блага должны быть ценны. 

При несоблюдении перечисленных выше принципов возникает 

демотивация работников, снижается качество и результативность труда. 

Денежное вознаграждение или компенсационный пакет включает в себя: 

прямые компенсации (тарифная ставка (оклад), премия, бонусы, участие 

в прибыли, доходах и убытках, собственности и капитале), косвенные 

компенсации (доплаты, надбавки, компенсации, гарантийные выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством), социальные пакет 

(льготы, предоставляемые за счет средств организации и не связанные с 

результативностью труда). 

 

 

 

Рисунок 1- Компенсационный пакет 

 

Нематериальные инструменты стимулирования подразделяются 

на социальные, организационные, моральные и творческие. Изменения в 

организации труда предполагают введение гибких режимов работы, 

перевод на частично дистанционный режим работы, привлечение 

сотрудников к участию в управлении, пр. Инструменты нематериального 

стимулирования — это особая система управления, включающая в себя: 

- условия, при наличии которых сотрудники будут чувствовать 

гордость за проделанную работу, удовлетворение от осознания того, что 

именно он с ней успешно справился, самоуважение, так за сотрудником 

закрепляется ответственность за результат, появляется ощущение 

конкретной значимости задачи; 

- присутствие вызова, что дает возможность каждому сотруднику, 

изъявив желание, взяться за осуществление задачи, продемонстрировать 

свои возможности и подтвердить квалификацию; 
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- заслуги работника могут быть признаны публично и лично. В 

первом случае о работнике сообщают вышестоящему руководству, во 

втором – поздравляют адресно работника и его семью с 

государственными праздниками; 

- к творческим инструментам стимулирования можно отнести 

миссию и стратегические ориентиры компании, содержательную 

сторону трудовой деятельности, обязательно содержащую 

интеллектуальную составляющую; 

- необходимо присутствие в компании доверия и уважения, 

терпимости к не цикличным ошибкам и неудачам, поощрение разумного 

риска, внимание к персоналу со стороны руководства. 

Создание эффективной системы стимулирования к труду 

необходимо любой организации. Это позволит стабилизировать кадровый 

состав, ведь топ-менеджерам целесообразнее работать с 

сотрудниками, обладающими высоким уровнем специфических 

компетенций, свойственных только данному хозяйствующему субъекту или 

отрасли экономики. Рациональная система стимулирования позволит 

повысить лояльность персонала, удовлетворенность трудом, что найдет 

отражение в показателях производительности труда и качества работы, 

развитии инновационного потенциала.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

OF PERSONAL STIMULATION TO WORK 

 

The article defines the role and essence of the system of motivation 

and stimulation of personnel in the organization. The typology of methods for 

stimulating personnel is considered, the content of innovative technologies for 

encouraging employees to work in the context of digitalization and the 

transition to new forms of work is disclosed, the influence of incentive tools for 

personnel on the efficiency of the company is determined. 
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Люди прочувствовали внедрение дистанционного образования, 

они поняли, что этот колокол звонит по традиционной школе. И чтобы 

успокоить граждан, опасающихся за судьбу школы, власть со своей 

стороны даёт обещания не заменять традиционное образование, а лишь 

дополнить его цифровым. Зачем школьникам цифровое дополнение и к 

чему оно приведет? Попытаемся разобраться в данной статье. 

 

Ключевые слова: цифровое образование, информация, 

мыслительная деятельность, дистанционное образование, человек, мозг, 

общество. 

 

***** 

 

«Опасаюсь, что обязательно наступит день, когда технологии 

превзойдут простое человеческое общение. Тогда мир получит поколение 

идиотов» - Альберт Эйнштейн. 

Уже с 1 сентября над большей частью российских учеников власть 

начала осуществлять цифровой образовательный эксперимент, уверяя 

всех в том, что онлайн-уроки выведут обучение на новый качественный 

уровень. 

По сути, символом традиционного образования является книга. 

Старшее поколение помнит нашивку на рукаве курток советских 

школьников в виде открытой книги на фоне солнца. Книга – это главный 

враг цифровизаторов образования, их символ – гаджет. И все их 

заверения, что онлайн-обучение поднимет школу на новый уровень, 

кажутся просто кощунством. Что это за новый уровень без системного и 

аналитического мышления? Похоже, что это новый уровень дна, поскольку 

цифровое обучение лишит детей мыслительной способности. 

Исследование американского невролога из Вашингтонского 

университета Маркуса Рейчела, показал, что наш мозг работает в трех 

режимах. В одном режиме происходит потребление информации, за это 

отвечает центральная исполнительская сеть. В другом режиме происходит 

ориентация в ситуации, иначе говоря, включается сеть выявления 
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значимости. В третьем режиме происходит мыслительная деятельность, 

исследователи именуют его дефолт-системой [1]. 

На самом деле, это самый важный режим работы мозга, потому 

что в этот момент ваш мозг просчитывает разные аспекты ситуации. Он 

учитывает системные аспекты. Именно в этих состояниях вам приходит 

самое интересное решение, инсайты. Именно в этот момент вы 

вскрикиваете: «Эврика!» 

Очень важно с детских лет правильное формирование 

мыслительного аппарата, так как он необходим для того, чтобы мы 

научились концентрировать внимание, для того чтобы научились 

ориентироваться в ситуации, для того чтобы мы научились думать. Ведь 

образовательный процесс – это не просто получение ребенком знаний о 

мире. Во время обучения молодой человек по большей части 

программирует свой мозг, создавая программный сервер, который будет 

отвечать за этот процесс мышления во взрослом возрасте. 

Люди, которые не вылезают из «твиттера» и «инстаграмм», редко 

включают голову. Мыслят стереотипно, шаблонно и не развиваются. Это 

мы говорим про взрослых людей. 

Сегодняшние катастрофические масштабы онлайн-

погруженности: 40% современных детей в возрасте до 10 лет постоянно 

находятся онлайн, то есть практически постоянно потребляют 

информацию. К 14-18 годам практически все подростки 60–70% своего 

времени проводят онлайн. То есть они отправляют свой сервер мышления 

в спячку, или он у них просто не формируется.  

При этом нельзя не отметить, что многие родители пытаются 

бороться с этой проблемой. Кто-то ограничивает время использования 

гаджетов, а кто-то их вовсе не покупает детям. Можно представить 

насколько сложно станет родителям приучать детей к цифровой гигиене, 

когда сама школа потребует постоянного использования онлайн-

платформ, внедряя их в образовательный процесс. 

Следующее исследование, на которое мы сошлемся, было 

сделано профессором кафедры информатики в Калифорнийском 

университете Глорией Марк. Согласно ее данным непосредственная 

мыслительная деятельность человека, требует определенного времени. 

Для этого процесса необходимо 23 минуты. Уже в 2016 году, по его 

словам, у среднестатистического человека не хватало времени на 

задействование своей мыслительной активности [2].  

А теперь представим, увеличится ли время для мыслительного 

процесса у детей, если, как обещают нам органы власти, что 

дистанционное обучение станет дополнением к традиционной школе? 

Вместо осмысления знаний, полученных на уроках в рамках 

традиционного обучения, в голову ребенка будут напихивать массу 

визуальных образов и шаблонов через образовательные цифровые 

платформы, которые будут внедряться в качестве дополнения. Таким 

образом, необходимое время для мыслительной деятельности будет 

отнято на потребление дополнительной информации. 

Выходит, что нарушенная внедрением цифровизации функция 

мозга, отвечающая за мыслительную деятельность, приведет помимо 

прочего к разрушению социальных связей в обществе. Люди 

обособляются, предпочитая гаджет прямому общению с человеком. 

Такое состояние общества является эпидемией «цифрового аутизма». 

«Цифровой аутизм, - из доклада врача-психотерапевта Андрея 

Курпатова, выступление которого состоялось на форуме в Давосе в 

январе 2020 года во время делового завтрака Сбербанка, - это состояние, 

при котором молодые люди не могут поддерживать длительный 
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психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним 

миром другого человека. Другие люди для них, по сути дела, стали 

заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого в отдельности. 

Даже на свиданиях молодые люди предпочитают телефон, нежели 

общение с человеком, с которым они на это свидание пришли». 

Также Курпатов рассказал о развитии суицидальных наклонностей 

и депрессивных мыслей при использовании смартфонов. По его словам, 

гаджеты, создают иллюзию, что помогают человеку решить его 

психологические проблемы, на самом деле только усугубляют его 

состояние. Эксперт твердо уверен, что «для большинства присутствие в 

телефоне вызывает ощущение собственной неполноценности, 

отчужденности, социального напряжения и т. д.». 

Он привел в пример израильские исследования, которые 

показали, что в результате использования смартфона у человека 

возникает «социальная настороженность, агрессия, внутреннее 

напряжение и конформность, то есть соглашательство» [3]. 

 Наши мотивации, - наши цели, объясняются тем, насколько наш 

мозг способен конструировать образ будущего. Насколько мы можем 

заглядывать вперед, думать о нашем будущем. Если мозг полноценно 

перестает работать, то возможность заглядывать вперед у человека 

утрачивается. То есть, по сути дела, он не может ставить перед собой 

цели. 

Не ради ли этой вот штучки вся цифровая революция в 

образовании и затевается? Человек, который не может владеть собой, по 

сути, станет рабом, которым будут управлять другие. Кроме того, 

«оцифрованные» дети, став взрослыми, никогда не смогут даже 

задуматься об ином, более свободном и гуманном мире. Никто из людей 

уже не сможет двигать колесо Истории и стремиться выйти из царства 

необходимости в царство свободы. 

Необходимо внедрять цифровую гигиену, чтобы избежать 

деградации мозга. Для этого нам всем нужно включать осознанность, 

улучшать социальные связи и увеличивать количество социальных 

коммуникаций.  

Убивая традиционное образование, мы лишим нас и наших детей 

возможности правильно сформировать свой мыслительный аппарат, 

который, по сути, определяет человека разумного. Посягательство на 

такой эксперимент в масштабах всей страны является большим 

преступлением. 
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TRANSFORMATION OF SOCIETY 

 

People felt the introduction of distance education, they realized that 

this bell was ringing for a traditional school. And in order to reassure citizens who 

fear for the fate of the school, the government, for its part, promises not to 

replace traditional education, but only to supplement it with digital. Why do 

students need a digital addition and where will it lead? Let's try to figure it out 

in this article.  
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В данной статье рассматривается создание нейронных сетей на 

основе исходных данных и их прогнозирование. Применяются методы 

регрессионного анализа, градиентного спуска и алгоритма Левенберга-

Марквардта. Осуществляется стандартизация данных. Производится 

оценка результатов примененных алгоритмов. 

 

Ключевые слова: прогнозирование, пошаговая регрессия, 

оценка, применение алгоритмов, градиентный спуск, Алгоритм 

Левенберга-Марквардта, стандартизация, математические модели, 

MATLAB. 

***** 

 

Искусственные нейронные сети - это математические модели и 

аппаратные или программные реализации, которые построены и 

работают, как и биологические нейронные сети [1]. Это попытка повторить 

действия человеческого мозга на компьютере через слой нейронов. 

Что касается искусственных нейронных сетей, то они обычно 

хранятся по определенным характеристикам человеческого мозга. Одной 

из таких функций является опыт, с помощью которого вы можете обобщать 

предыдущие и новые данные, извлекать основную часть функций из этих 

данных. 

В зависимости от условий искусственные нейронные сети умеют 

менять поведение. Искусственные нейронные сети используются для 

решения многих задач в разных областях. В таких областях, как обработка 

и анализ сигналов, прогнозирование данных, управление процессом, 

система видеонаблюдения и другие. 

Направления технологии и науки, сосредоточенные на теории и 

аппаратуре нейросетевых моделей и искусственных нейронных сетей, 

быстро развиваются. 

Большое количество исследований нейронов показало, что 

использование нейронных сетей для прогнозирования имеет гораздо 

больше преимуществ, чем статистические методы. Это связано с тем, что 

нейронные сети более «чувствительны» ко многим параметрам. 

Перспективы их использования связаны с решением сложных 
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практических задач. Например, в области телекоммуникационных систем 

нейронные сети позволяют решать ряд ключевых задач, включая 

управление коммутацией, управление трафиком, назначение каналов в 

радиосетях и другие. 

При прогнозировании с использованием нейронных сетей это 

зависит от способности сетей различать неявные зависимости между 

выходными и входными значениями, и их обобщением. После завершения 

обучения нейронной сети ему предоставляется возможность 

прогнозировать будущие значения на основе существующих данных, 

включая факторы, влияющие на результаты. 

С помощью алгоритма Левенберга-Марквардта параметры 

нелинейных регрессионных моделей могут быть оптимизированы. 

Среднеквадратичная ошибка модели в обучающем наборе служит 

критерием оптимизации. Алгоритм предполагает последовательное 

приближение указанных начальных значений параметров к требуемому 

локальному оптимуму [2]. 

Градиентный спуск - это алгоритм обучения, который является 

наиболее используемым алгоритмом. Он используется в большинстве 

моделей машинного обучения. Градиентный спуск - это метод 

нахождения минимального значения функции потерь. Поиск самой 

глубокой депрессии в функции - это минимизация любой функции. 

Функция необходима для контроля ошибок в прогнозах модели 

машинного обучения. Поиск минимума необходим для получения 

наименьшей возможной ошибки или повышения точности модели. В 

результате необходим градиентный спуск, чтобы минимизировать 

функцию потерь. 

Для создания нейронной сети и прогнозирования был выбран ряд 

из четырех входных параметров и одного выходного. Обучение нейронной 

сети осуществляется с восьмидесяти значениями, всего значений сто.  

Поскольку данные могут значительно различаться по диапазонам 

значений или единицам измерения, перед применением метода или 

анализом определенных данных необходимо выполнить преобразование 

со всеми параметрами. Стандартизация осуществляется по следующей 

формуле: 
2

i i
si

i

x x
x






, где six
 – стандартизованное значение i -го 

фактора, ix
 – фактическое значение i -го фактора, ix

– среднее 

значение i -го фактора, 

2

i – среднеквадратическое отклонение i -го 

фактора. После применения стандартизации данные будут иметь 

единичную дисперсию и нулевое среднее. 

Поэтому в начале работы мы применяем стандартизацию данных 

в Microsoft Excel, а затем загружаем все данные в среду MATLAB. Для 

создания искусственных нейронных сетей эта программа использует 

пакет Neural Network Toolbox, который включает в себя инструмент NNTOOl, 

который позволяет создавать нейронные сети в графической среде.  

Чтобы запустить инструмент NNTOOL, введите соответствующую 

команду в командной строке MATLAB, в результате чего появится 

графическое окно этого инструмента. Затем мы назначаем входные и 

выходные данные. Все шаги выполняем для метода градиентного спуска и 

Левенберга-Марквардта. Для данного метода также осуществляем 

построение графика. Затем осуществляем денормализацию и строим 

график, сравнивающий данные методы и исходные данные. Далее мы 
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реализуем регрессионный анализ-пошаговой регрессии, показанные на 

рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты пошаговой регрессии 

 

Затем мы осуществляем оценку по R2, критерию фишера и 

отношению стандартной ошибки к среднему для исходных данных и 

полученных по моделям каждого алгоритма. В таблице 1 отображены 

результаты методов. 

Таблица 1 – Результаты методов 

 

    80   100   

    R^2 Ст./ср R^2 Ст./ср 

М1 y1 0.7197  0.0971 0.6913 0.0847 

М2 y1 0.4551  0.0366 0.5044 0.0350 

М3 y1 0.0403 0.1287 0.0319 0.1174 

 

Мы оценили полученные значения спрогнозированных и обученных 

нейронных сетей по методу градиентного спуска и алгоритма 

Левенберга-Марквардта, мы можем прийти к выводу, что данные, 

полученные с помощью вышесказанных алгоритмов, для выходных 

параметров имеют приближенные значения для выходных параметров. 

При использовании регрессионного анализа-пошаговой регрессии, они 

имеют разные параметры. 
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This article discusses the creation of neural networks based on initial 

data and their prediction. The methods of regression analysis, gradient descent 

and Levenberg-Marquardt algorithm are applied. Data standardization is in 

progress. The results of the applied algorithms are evaluated. 
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В данной статье содержится структурная схема организации 

процесса работы аэропорта с разделами «Вход пассажиров в 

аэропорт» и «Проход пассажирами всех процедур для посадки на 

самолет». Есть возможность прочитать их описание, для того чтобы изучить 

более подробную информацию об этих подсистемах. В том числе 

продемонстрирована имитационная модель работы аэропорта в 

системе имитационного моделирования AnyLogic. Выполнена 

оптимизация данной модели работы аэропорта с помощью рабочих 

ресурсов средствами системы имитационного моделирования AnyLogic. 

 

Ключевые слова: аэропорт, оптимизация, пассажиры, 

имитационное моделирование, эффективность, система AnyLogic, 

модель работы, структурная схема. 

 

***** 

 

В эффективности процесса работы аэропорта самым важным 

фактором, без сомнения, является скорость прохождения всех этапов 

контроля и регистрации пассажирами. 

Для того чтобы увеличить эффективность работы аэропорта 

необходимо увеличить количество обслуживающего персонала, ведь за 

счет этого уменьшиться время нахождения пассажиров в нем. Стоит 

учитывать площадь самого здания аэропорта, которую мы изменить не 

можем по этой причине нельзя бесконечно увеличивать количество 

обслуживающего персонала и мест, за которыми они сидят. Тем не 

менее, от рабочего персонала зависит рентабельность работы 

аэропорта. Как правило, классифицированный специалист способен 

выполнять работу быстро без потери качества.  

Учитывая данные факторы разработка идеального алгоритма для 

работы аэропорта является трудоёмкой задачей. Проведение подобных 

экспериментов, с целью поиска приемлемого решения в реальных 

условиях могло очень сильно уменьшить производительность и прибыль 
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аэропорта, чтобы этого не произошло была создана данная 

имитационная модель. 

Имитационное моделирование дает возможность описать 

процессы в аэропорту, изучить детальную статистику и поведение 

системы во времени, учесть взаимодействия различных подсистем, а 

также предсказывать сценарии изменений на различных горизонтах 

планирования. Польза в практике данной статьи заключается в том, что в 

ней приведен пример легко настраиваемой, подробной имитационной 

модели с помощью средств среды имитационного моделирования 

AnyLogiс. 

В аэропорт можно попасть на таких видах транспорта таких как: 

такси, автобус, поезд (поезд, такси, автобус) далее после прибытия 

потенциальные пассажиры обязаны пройти через металл детекторы 

(досмотр_на_вход). В последующем люди, купившие билеты через 

интернет идут их оформлять (оформление_элБ), а остальным же 

необходимо купить их, но при этом время они затратят больше 

(покупка_билета). Далее все пассажиры без исключения проходят через 

паспортный контроль (паспортный_контроль). После этого должно 

набраться 300 человек, и они ожидают свой самолет в течении 20 минут, а 

после садятся в него и улетают. 

Структурная схема работы системы представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема работы системы 

 

С помощью AnyLogic 8.4 была реализована модель, 

рассматриваемая в данной работе, это лидирующая платформа для 

имитационного моделирования различных систем, позволяющая 

использовать много подходный метод имитационного моделирования. 

Данный способ моделирования довольно прост, он делает 

возможным органичное комбинирование и совмещение различных 

методов имитационного моделирования. Это дает возможность создавать 

модели, которые можно будет легко поддерживать и которые будут в 

полной мере исполнять свои функции. Данный подход выделяет 

положительные стороны и достоинства одних методов моделирования и 

возмещает недостатки других. 

Система AnyLogic была создана российской компанией по 

разработке программного обеспечения, «Экс Джей Текнолоджис». 

Схема модели работы аэропорта продемонстрирована на 

рис.2. 
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Рисунок 2 – Модель работы производства в системе AnyLogic 

 

В учебной версии программы AnyLogic [1], для того чтобы 

оптимизировать модель было задано встроенное ограничение в создании 

50000 транзактов. Результаты полученные в ходе работы оптимизации 

продемонстрированы в таблице 1. После проведения оптимизации 

модели число металл детекторов, проверяющие пассажиров на наличие 

запрещенных вещей, увеличилось с 1 штуки (исходная модель) до 5 штук. 

Число работников, занимающиеся продажей билетов увеличилось 

с 1 человека до 7. Число работников, которые занимаются регистрацией 

электронных билетов увеличилось с 1 человека до 5. Также увеличилось и 

число обслуживающего персонала, работающих за стойками 

паспортного контроля от 1 человека до 10.  

 

Таблица 1 – Результаты оптимизации модели 

 

Значени

е 

парамет

ра 

Пояснение Исходн

ое 

значени

е 

Нижняя 

граница 

диапазо

на 

Верхняя 

граница 

диапазо

на 

Оптималь

ное 

значение 

1 2 3 4 5 6 

metall Количество 

металл 

детекторов 

1 1 10 5 

pasport Количество 

обслуживаю

щего 

персонала, 

стоящих за 

стойками 

паспортного 

контроля 

1 1 10 10 

electro Количество 

обслуживаю

щего 

персонала, 

1 1 10 5 
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стоящих за 

стойками для 

регистрации 

электронных 

билетов 

bilet Количество 

обслуживаю

щего 

персонала, 

стоящих за 

стойками для 

продажи 

билетов на 

самолет 

1 1 10 7 

 

Таким образом, в ходе выполнения данной работы была создана 

структурная модель работы аэропорта и осуществлена оптимизация ее 

имитационной модели с помощью регулирования количества 

работников, которые сидят за стойками продажи билетов, регистрации 

электронных билетов, паспортного контроля, а также с помощью 

увеличения числа металл детекторов. 

Выполненный эксперимент на модели выявил решение, которое 

способствует оптимизации аэропорта и повышению эффективности 

работы. Полученный алгоритм сокращает время нахождения пассажиров 

в очередях и в целом в самом аэропорту, что позволяет сэкономить время 

клиентов. 
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В данной статье рассматривается создание нейронной сети 

методом градиентного спуска и алгоритмом Левенберга-Марквардта, 

применение регрессионного анализа. Осуществляется прогнозирование 

данных и их сравнение. В статье представлена структура искусственного 

нейрона, график и прогноз пошаговой регрессии.  

 

Ключевые слова: нейрон, нейронная сеть, градиентный спуск, 

регрессионный анализ, прогнозирование, алгоритм Левенберга-

Марквардта, MATLAB, стандартизация. 

 

**** 

 

Всем известно, что в настоящее время в большинстве сфер 

человеческой деятельности широко используется прогнозирование, мы 

можем встретить применение прогнозирования в производстве, науке и 

многих других областях. В нем нет определенных границ, вот почему оно 

является смежным с задачами анализа данных. Использование прогноза в 

любой сфере определяется как один из наиболее важнейших моментов 

во время принятия решений, которые направлены на распознавание 

событий или поведения исследуемого объекта, при этом учитываются 

данные состояния объекта в настоящем и прошлом, ведется их анализ.  

Стремление предвидеть и оценить максимально приближенные к 

реальным события в будущем показывает важность и необходимость 

прогнозирования. 

Точность, полученная в результате прогноза, обуславливается 

рядом признаков: 

• Объем подлинных исходных данных; 

• Период сбора информации; 

• Количество не верифицированной информации и период 

ее сбора; 

• Свойства объекта и системы, подвергающиеся 

прогнозированию; 

• Методики подхода к прогнозированию. 
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Данная тема является актуальной, так как на сегодняшний день 

большое количество различных организаций, включая коммерческие, 

требуют эффективного и качественного прогнозирования, позволяющего 

принимать решения, способствующих повышению эффективности 

деятельности этих предприятий. 

Направления техники и науки, концентрирующиеся на теории и 

аппаратах нейросетевых моделей и искусственных нейронных сетей, 

стремительно развиваются. Большое число нейронных исследований 

доказали, что использование нейронных сетей для прогноза имеете 

намного больше преимуществ, чем статистические методы, это 

обуславливается тем, что нейронные сети имеют большую 

«чувствительность» ко многим параметрам. Перспективы их использования 

имеют связь с разрешением трудных практических задач. Например, в 

области телекоммуникационных систем, нейронные сети позволяют 

решить ряд ключевых задач, включающих в себя коммутационное 

управление, управление трафиком, распределение каналов в 

радиосетях и другие.  

Искусственный нейрон является аналогом биологического 

нейрона человеческого мозга. [1] Такой нейрон представляет собой 

сумматор входящих сигналов, которые применяются к соответствующему 

весу. Структурная схема нейрона представлена на рисунке 1. 

Что касается прогнозирования посредством нейронных сетей, оно 

зависит от способностей сетей к выделению неявных зависимостей между 

выходными и входными значениями и их обобщению. После завершения 

обучения нейронной сети, она обретает способность к прогнозу будущих 

значений, основываясь на уже имеющиеся данные, включая факторы, 

влияющие на результаты. 

В зависимости от условий искусственные нейронные сети 

способны изменять свое поведение. Искусственные нейронные сети 

используются для решения задач.  

Такие области как обработка и анализ сигналов, управление 

технологическими процессами, система видеонаблюдения и другие 

используют искусственные нейронные сети. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема нейрона 

 

Алгоритм Левенберга-Марквардта осуществляет оптимизацию 

параметров нелинейных регрессионных моделей. Критерием 

оптимизации модели выступает ее среднеквадратичная ошибка на 

обучающей выборке. Алгоритм предполагает последовательное 

приближение заданных начальных значений параметров к искомому 

локальному оптимуму.  
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Для сравнения можно использовать метод градиентного спуска. 

Градиентный спуск- это метод нахождения минимального значения 

функции потерь. Поиск самой глубокой впадины в функции – это 

минимизация любой функции. Функция необходима для контроля ошибки 

в прогнозах модели машинного обучения. Поиск минимума необходим 

для получения наименьшей возможной ошибки или повышение точности 

модели. В итоге градиентный спуск нужен для минимизации функции 

потерь. 

Чтобы реализовать нейронную сеть и прогнозирование были 

выбраны данные, включающие в себя двадцать входных параметров и три 

выходных. Нейронная сеть была обучена по тремстам значениям, всего 

значений четыреста.  

Перед начало работы осуществлялась стандартизация. После 

стандартизации данные были загружены MATLAB. Чтобы создать 

искусственные нейронные сети был использован пакет Neural Network 

Toolbox, который включает в себя инструмент NNTOOl, с его помощью 

можно создать нейронную сеть в графической среде.  

После запуска инструмента nntool были обозначены входные и 

выходные данные. Для проектирования нейронной сети было запущено 

соответствующее окно Create Network or Date. 

Затем были выбраны тип нейронной сети, количество слоев, 

диапазон входных и выходных значение, активационная функция и другие 

параметры. После выбора необходимых значений, была получена 

прямонаправленная нейронная сеть обратного распространения 

ошибки с двумя слоями. 

Аналогичным образом была создана нейронная сеть по методу 

градиентного спуска. 

Затем для сравнения результатов была реализована пошаговая 

регрессия. График и прогноз пошаговой регрессии представлены на 

рисунке 2. 

Регрессионный анализ представляет собой статистический 

аналитический метод, который позволяет найти предполагаемые 

отношения между зависимой переменной одной или несколькими 

независимыми переменными. [2] 

 

 
 

Рисунок 2 – График и прогноз пошаговой регрессии 

 

В результате применения вышеперечисленных алгоритмов мы 

можем прийти к выводу, что данные, полученные с помощью 

вышесказанных алгоритмов, для выходных параметров имеют 

приближенные значения, в случае пошаговой регрессии, они имеют 

разные параметры 
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В данной статье рассматривается имитационная модель 

производства по упаковке товаров. Была проведена оптимизация 

вышеуказанной модели с целью уменьшить общее время обработки 

товара, в результате чего были получены оптимальные значения для числа 

ресурсов, скорости конвейеров, а также вместимости лент, 

перемещающих товары. В качестве подтверждения значений, хранящихся 

в таблице, приведено графическое отображение процесса оптимизации 

исходной модели в системе AnyLogic. 

 

Ключевые слова: оптимизация, процессы, упаковка, 

производство, товары, имитационное моделирование, система AnyLogic, 

рабочие ресурсы. 

 

***** 

 

Несомненно, самым главным показателем эффективности 

упаковочного процесса является скорость, с которой товар проходит 

каждую стадию упаковки. 

 Однако в рассматриваемой системе высокая эффективность 

обуславливается также достаточной длиной конвейерных лент, по которым 

перемещаются товары, и скоростью их прокрутки для перемещения 

товаров к упаковочной или погрузочной аппаратуре. Однако чрезмерное 

приращение скорости прокрутки или длины лент может привести к 

плохим последствиям, таким как выход механизмов прокрутки из строя 

или перегрузка системы, что в свою очередь вызовет застой в 

производстве. Необходимо также принять во внимание, что показатель 

экономической эффективности зависит и от классификации 

специалистов предприятия. Как показывает практика, 

классифицированный работник способен выполнять работу быстро и 

качественно, не вызывая регресса в производстве. 

Описание системы работы упаковки товаров: товары, 

расположенные в зоне хранения продукции трёх категорий (Тип_тов_1, 

Тип_тов_2, Тип_тов_3) по конвейерной ленте (Путь_к_сортировке) 
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отправляются в область сортировки, за эффективность деятельности 

которой отвечает автоматизированный механизм(Робот). 

Пройдя этап сортировки, товар, в зависимости от его категории, 

поступает в соответствующий ему упаковочный центр (упаковка1, 

упаковка2, упаковка3) по ведущей к этому центру конвейерной ленте. 

Структурная схема работы системы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема работы системы 

 

Как только товар упакован, он по конвейерной ленте отправляется 

(Путь_к_погр_1, Путь_к_погр_2, Путь_к_погр_3) к месту общей сборки 

товаров (Сборка_уп_товаров_в_один).  

Конечным этапом является процесс погрузки сформированного 

продукта (Погрузка). Ответственными за процесс погрузки являются 

грузчики (Работники).  

 В данной статье для рассмотрения предложена модель, 

составленная в программе AnyLogic. Данное программное обеспечение 

позволяет создавать не только модели, но и визуализировать их, а также 

получать все данные системы, для их дальнейшего анализа и применения. 

[1] 

Многоподходный метод моделирования, применяемый в 

программной среде AnyLogic, достаточно прост. Тем не менее, с его 

помощью становится возможным не только лишь органичное 

комбинирование различных методов моделирования, но и их 

совмещение. Результатом такого подхода являются модели, с которыми 

не будут возникать сложности при поддержке и функционала которых 

будет достаточно даже для самых трудоемких операций. 

Рассматриваемый метод, иллюстрирует достоинства некоторых методов 

моделирования над другими, а также компенсирует их недостатки. 

Разработкой программного обеспечения AnyLogic занимается 

компания российского происхождения «Экс Джей Текнолоджис». 

Система производства по упаковке товаров, обозреваемая в 

данной статье, основывается на модели курсовой работы «Оптимизация 

производства по упаковке товаров», схему которой можно увидеть на 

рис.2. 

С целью подбора оптимальных параметров для повышения 

эффективности работы производства была сформированная 

оптимизационная среда, предоставляемая в стандартном пакете 

AnyLogic. В данной среде, время, необходимое для оптимизации модели 

было равно 100 единицам, в то время как время работы модели – 8 часам. 
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Результаты, полученные по завершению оптимизационного 

эксперимента, представлены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 2 – Модель работы производства в системе AnyLogic 

 

Таблица 1 – Результаты оптимизации модели 

 

Значение 

параметра 

Пояснен

ие 

Исход

ное 

значен

ие 

Нижняя 

границ

а 

диапаз

она 

Верхняя 

границ

а 

диапаз

она 

Оптималь

ное 

значение 

Длина_п1, м Длина 

первого 

конвеер

а 

10 1 10 10 

Скорость_п1, 

м/с 

Скорос

ть 

первого 

конвеер

а 

1 1 0 1 

Скорость_ро

ботов, м/с 

Скорос

ть 

роботов 

1 1 10 1 

Кол_раб, чел Количес

тво 

рабочих 

2 1 10 1 

Кол_роб Количес

тво 

работни

ков 

2 1 10 1 

Длина_п2, м Длина 

конвеер

ов 

ведущи

х к 

первичн

ой 

упаковк

е 

10 1 10 1 
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Оптимизация системы показала, что для улучшения показателя 

эффективности необходимо сократить число рабочих, отвечающих за 

упаковку товаров (исходная модель содержала 2 человека, после 

оптимизации число сократилось до 1). 

Так же изменения коснулись и длин конвейерных лент. Результаты 

оптимизации показали, что для эффективной работы лент необходимо 

ограничить их длину 1 метром, что обеспечит их надлежащую работу без 

перегрузок. 

В довершение всего, выяснилось, что использование большого 

количества автоматизированных механизмов для первичной и вторичной 

упаковки продуктов вовсе не обязательно, так как это не влияет на 

эффективность работы системы в целом, а лишь перегружает её. 

Поэтому оптимальным значением явился 1 робот на первичную и 

вторичную упаковки соответственно.  

Таким образом, в процессе выполнения работы была 

реализована структурная модель производства по упаковке товаров и 

осуществлена оптимизация имитационной модели работы производства 

с помощью регулирования количества роботов, рабочих, длин конвейеров 

и скорости работы роботов.  

Проведенный эксперимент на модели выявил решение, 

способствующее оптимизации производства и повышению 

эффективности работы. Полученный алгоритм сокращает время 

нахождения товаров на конвейерах, тем самым позволяя обрабатывать 

максимальное число поступающих на производство товаров с 

минимальным числом ресурсов, что в свою очередь сокращает затраты. 
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В данной статье рассмотрено состояние информационных 

технологий в России. Представлена таблица индекса развития стран в 

сфере информационно-коммуникативных технологий. Выявлены 

современные информационные технологии и качество их управления.  
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Информационные технологии занимают более значимое место в 

жизни людей и вписываются в любую сферу человеческой деятельности, 

поэтому обществу необходимо знать состояние информационных 

технологий в Российской Федерации. 

Каждое государство пытается ускорить темпы прогресса в ИТ, 

инвестируя компании, которые разрабатывают современные идеи. РФ 

необходима переориентация экономики на ИТ-рынке, так как половина 

доходов в государственный бюджет это — сырьевой рынок, что неудачно 

складывается на экономике. Ведь в нынешнее время практически все 

государства снабжены иными техническими средствами для 

производства их обязанностей, а также создания проектов для 

цифровизации экономики в отраслях. 

Следует отметить, что неблагоприятно сказывается на России 

резкие скачки и падения нефтяных котировок. Бумажный 

документооборот благодаря развитию — минимизировался, а скорость 

передачи информации увеличилась. Межведомственное 

взаимодействие позволило более эффективно исполнять должностные 

обязанности ведомства. Для государственных органов ИТ была 

представлена не только для быстрой и продуктивной работы должностных 

лиц, а также и для устранения рисков совершаемые человеком, 
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физических и юридических лиц, которая является профилактикой против 

коррупции. 

В РФ большое внимание уделяют развитию ИТ, понимая, что нельзя 

уступать конкурентам, таким как: азиатским и европейским странам. Для 

страны — это является важным шаг для формирования информационного 

общества, с отработанной информационной системой. 

Финансирование государства Российская Федерация сильно отстает по 

развитию информационно-коммуникативных технологий в отличие от 

других стран лидеров. 

По индексу только за один год развития информационно-

коммуникативных технологий, Россия опустилась с 43 на 45 место, что 

отрицательно сказывается на репутацию страны. С другой стороны, 

можно сказать, что в практических навыках использования 

информационно-коммуникативных технологий РФ входит в 20 лучших, по 

сравнению с другими.  

 

Таблица 1 - Индекс развития стран в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

Индекс 

развития ИКТ 

Субиндексы 

Доступ к ИКТ 
Использовани

е ИКТ 

Практические 

навыки 

использовани

я ИКТ 

Мест

о в 

рейт

инге 

Знач

ение 

Мест

о в 

рейт

инге 

Знач

ение 

Место 

в 

рейтин

ге 

Знач

ение 

Место 

в 

рейтин

ге 

Знач

ени

е 

Исланд

ия 1(+1) 8,98 2(0) 9,38 5(0) 8,7 9(+11) 8,75 

Респуб

лика 

Корея 
2(-1) 8,85 7(0) 8,85 4(0) 8,71 2(+1) 9,15 

Швейц

ария 3(+1) 8,74 8(0) 8,85 2(+1) 8,88 31(0) 8,21 

Дания 4(-1) 8,71 14(0) 8,39 1(0) 8,94 6(0) 8,87 

Велико

британ

ия 

5(0) 8,65 4(0) 9,15 7(+1) 8,38 33(-4) 8,17 

Россия 
45(-2) 7,07 

50(+4

) 
7,23 51(-4) 6,13 13(+1) 8,62 

Словак

ия 
46(1) 7,06 51(-1) 7,22 36(+4) 6,67 50(-5) 7,54 

Италия 
47(-1) 7,04 

47(+1

) 
7,33 42(+1) 6,35 43(-2) 7,87 

 

У страны есть возможность вырваться в лидеры, для этого нужно 

развивать цифровую экономику и другие программы, улучшать 
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цифровую инфраструктуру и создавать информационное общество. В 

России перспективы развития ИТ на сегодня складываются из: «Стратегии 

развития отрасли ИТ в РФ на 2014-2020гг. и на перспективе 2025 года», 

«Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030гг.», а 

также государственная программа «Информационное общество 2011-

2020гг.» 

В программировании Россия может быть мировым лидером, 

именно сейчас специалисты имеют практику по работе с ИТ. Для России 

именно такой путь является перспективным для развития информационных 

технологий, где способен стать главным ресурсом для национальной 

экономики. 

Главными направлениями развития информационных технологий 

являются: 

 беспроводной, широкополосный Интернет; 

 мобильность; 

 робототехника; 

 мультимедиа; 

 ликвидация компьютерной безграмотности. 

Исходя из вышеперечисленных стратегий развития, 

предполагается, что к 2025 году 97% российских домохозяйств будут иметь 

широкополосный доступ в интернет (100 Мбит/с), а в больших городах 

будут созданы мобильные сети 5G. 

В РФ цифровой экономики недостаточно для снабжения и 

развития современных ИТ, стране необходимы собственные центры. 

Именно центры по разработки различных исследований ИТ повысят в 

данной сфере конкурентоспособность на мировом рынке. Чтобы достичь 

данной цели, нужно создать не только собственные, специализированные 

центры, но и найти высококвалифицированных специалистов. Именно в 

высших учебных заведениях специализированные учебные программы 

будут расширяться и развиваться в этом направлении, или же создавать 

отдельные институты для обучения будущих специалистов 

информационных технологий. Основным направлением в России 

развития ИТ является улучшение системы безопасности, а также важной 

составляющей конфиденциальность и стратегия информации от 

различных угроз. Главной задаче страны так же является обеспечение 

экономической и национальной безопасности. Переход на цифровую 

экономику стало развитием от внешних угроз и утечки важной 

информации. 

Нужно учитывать, что «Цифровая экономика в Российской 

Федерации» является важной для улучшения и укрепления позиций на 

рынке, а именно по оказанию услуг и хранения личных данных. В РФ по 

данному направлению Перспектива заняла 10% доли рынка к 2025г. В 

будущем программу планируют улучшить в сфере здравоохранения, а 

также дополнить отраслевыми проектами. Планируется создавать 

государственное управление «умных городов». 

Развитие общества и поддержание мировой экономики в ИТ 

важно для страны. Благодаря новейшим средствам ИТ люди могут 

мгновенно обмениваться важной информацией, улучшая качество и 

эффективность государственных служб. Но также важно учитывать, что 

людям позволяет теперь творить и совершенствовать ИТ, что раньше 

веками не способны были сделать. А также устранить риски 

совершаемых ошибок в случае иных видов преступления или 

возникновения коррупции, ведь информационные технологии дает 

возможность отследить работу каждого сотрудника предприятия. 
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Многие проблемы нужно решить в России, а именно: привлечение 

российских инвесторов для вкладывания средств. Именно это поможет 

разрабатывать отечественные ИТ, размещение государственных заказов 

на новые технологии при гос. закупок и реализацию проектов 

информатизации. 

Формирование стратегии, заставляет конкуренцию уделять 

большое внимание качеству услуг и продуктов. Раньше с точки зрения 

производителя и потребителя говорили о качестве самих услуг, ведь 

потребитель трактует понятие качества продукта шире. Ведь он 

заинтересован в качестве продукта, его сроке выполнения и 

безопасности, легкости установки и использования. А также, потребитель 

требует определенного качества услуг, связанных с использованием 

продукта: точность и правдивость рекламы, гарантийное обслуживание 

продукта и поддержка его в эксплуатации. Потребитель весьма 

чувствителен к психологическим аспектам: он ценит вежливость при 

продаже, репутации продукта и т.п. 

Сегодня предприятия постепенно принимают идеологию, 

получившую название «всеобщее качество и управление». Под этим 

понимается концепция, в соответствии с которой ответственностью за 

качество наделяются все работники предприятия. Считается, что в высокое 

качество продукции вносят свой вклад инженеры, которые не делают 

проектных ошибок, рабочие, не выпускающие брак, и даже машинистки, 

печатающие без ошибок. 

Существенную роль в повышении качества управления играют 

информационные технологии. Они помогают предприятиям достигать 

поставленных целей, автоматизируя производственные процессы, 

обеспечивать выполнение стандартов, совершенствовать продукты на 

основе анализа спроса потребителей, снижать время изготовления 

продукции, сокращать сроки разработки проектов. 

Программы повышения качества обычно исходят из философии 

«чем меньше, тем лучше»: меньше этапов в процессе — меньше времени 

и возможностей сделать ошибки. Чтобы эффективно использовать 

информацию о стандартах, специалисты в области ИТ привлекают 

сотрудников других подразделений предприятия к анализу 

функционирования существующих и проектированию новых 

информационных систем. 

На сегодняшний день для РФ развитие ИТ является важной задачей. 

Ведь очевидно, что переход общества в информационную сферу стало 

главной, для развития общества. Для каждой страны развитие ИТ зависит от 

уровня экономики, наличия ресурса каждой страны. Но несмотря на то, 

что РФ не является лидером в создании ИКТ, Россия хорошо развивает 

данные направления и активно предпринимает меры улучшения 

различных сфер.  
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В данной статье рассмотрены пути развития элементной базы 

ЭВМ, а также прежние поколения ЭВМ. Более конкретно рассмотрены 

понятия компьютеров будущего, ДНК- компьютеры, квантовые 

компьютеры, молекулярные компьютеры. Рассмотрены новые 

совершенствуемые модели электронных вычислительных машин. 
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Элементной базой в электронно-вычислительной машине (ЭВМ) 

называется их основная электронная составляющая. Этот компонент 

меняется в зависимости от поколения компьютеров. Поколения 

компьютерной элементной базы объясняют историю развития 

компьютеров на основе развивающихся технологий. Можно выделить 

четыре основных поколения компьютеров. Но разделение компьютерных 

технологий на поколения - очень произвольная и нестрогая 

классификация, основанная на степени развития аппаратного и 

программного обеспечения, а также на том, как оно взаимодействует с 

компьютером. 

Все компьютеры первого поколения были сделаны из электронных 

ламп, что делало их ненадежными - лампы приходилось часто менять. Эти 

компьютеры были огромными, неудобными и дорогими, и покупать их 

могли только крупные корпорации и правительства. Лампы потребляли 

много электроэнергии и производили много тепла. Чтобы разобраться в 

сложных схемах большого компьютера, требовались целые группы 

инженеров. На этих компьютерах не было устройств ввода, поэтому 

данные вводились в память путем подключения необходимой вилки к 

нужной розетке. 

Во втором поколении компьютеров дискретные транзисторные 

логические вентили заменили электронные лампы. Магнитные ленты и 

магнитопроводы использовались как носители информации, появились 

высокопроизводительные устройства для работы с магнитными лентами, 
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магнитные барабаны и первые магнитные диски. Языки 

программирования высокого уровня все чаще используются в качестве 

программного обеспечения. Машины второго поколения 

характеризовались несовместимостью программного обеспечения, что 

затрудняло организацию больших информационных систем. 

Машины третьего поколения имеют передовые операционные 

системы. У них есть возможности мультипрограммирования, например. 

одновременное выполнение нескольких программ. Многие задачи 

управления памятью, устройствами и ресурсами стали выполняться 

операционной системой или самой машиной. 

Примерами машин третьего поколения являются семейства IBM-

360, IBM-370, ES EVM (унифицированная компьютерная система), SM EVM 

(семейство малых компьютеров) и т. Д. Скорость машин в семействе 

варьируется от нескольких десятков тысяч до миллионов операций в 

секунду. Ко всем преимуществам компьютеров третьего поколения 

добавлялось то, что они были дешевле в производстве, чем компьютеры 

второго поколения. Благодаря этому многие организации смогли 

приобрести и освоить такие машины. 

Четвертое поколение — это современное поколение 

компьютерного оборудования, разработанное после 1970 года. 

Конструктивно-технологическая основа компьютеров четвертого 

поколения - ИС большого (LSI) и очень большого размера (VLSI). Четвертое 

поколение включает новые вычислительные устройства, такие как 

микропроцессоры и микрокомпьютеры, построенные на их основе и 

реализованные на СБИС. Микропроцессоры и микрокомпьютеры 

широко используются в устройствах и системах для автоматизации 

измерений, обработки данных и управления технологическими 

процессами, а также при создании различных специализированных 

цифровых устройств и машин. В рамках этого поколения создаются 

многопроцессорные вычислительные системы со скоростью в несколько 

десятков и даже сотен миллионов операций в секунду. К этому же 

поколению относятся многопроцессорные системы управления 

повышенной надежности с автоматическим изменением конструкции. 

Есть несколько возможных альтернатив для замены современных 

компьютеров. Это оптический компьютер, нейрокомпьютер, квантовый 

компьютер. 

Оптический компьютер — это сложная информационная 

система, в которой носителями сигнала являются не электроны, а фотоны 

(световой поток). Фотоны — это кванты, то есть частицы электромагнитного 

излучения, то есть свет, который мы видим. Оптический компьютер 

обладает беспрецедентной производительностью и архитектурой, 

совершенно отличной от архитектуры электронного компьютера. 

Нейрокомпьютер - это устройство обработки информации, 

основанное на принципах работы естественных нейронных систем 

(нейрокомпьютеры - это системы, в которых алгоритм решения проблемы 

представлен логической сетью элементов. определенного типа - нейроны 

с полным отказом от булевых элементов, таких как И, ИЛИ, НЕ). 

Квантовый компьютер - это компьютер, в котором квантовые 

объекты, такие как спины электронов или ядер, действуют как биты. Такой 

компьютер станет еще одним шагом вперед по сравнению с 

молекулярным компьютером. В квантовом компьютере вместо значений 

«0» или «1», как в классическом бите, у нас будет квантовый бит (ку-бит). 

Кубит может принимать несколько различных значений - нормированные 

комбинации двух фундаментальных спиновых состояний, приводящие к 

большому количеству комбинаций.  
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Основные проблемы, связанные с созданием и использованием 

квантовых компьютеров: 

- необходимо обеспечить высокую точность измерений; 

- внешние воздействия могут разрушить квантовую систему или 

внести в нее искажения. 

Применение идей квантовой механики уже открыло новую эру в 

области криптографии, поскольку методы квантовой криптографии 

открывают новые возможности в области передачи сообщений. 

Молекулярный компьютер — это устройство, которое использует 

молекулы и молекулярные сборки вместо кремниевых чипов, 

используемых в современных компьютерах. В основе нового 

технологического века лежат так называемые «разумные молекулы».  

Такие молекулы (или молекулярные сборки) могут существовать в 

двух термодинамически стабильных состояниях, каждое из которых имеет 

свои собственные физические и химические свойства. 

Компьютер ДНК - это компьютерная система, которая использует 

вычислительную мощность молекул ДНК. Метод ДНК позволяет сразу 

генерировать все возможные решения, используя известные 

биохимические реакции. Тогда можно быстро отфильтровать именно ту 

цепочку молекулы, в которой закодирован желаемый ответ. 

Нанокомпьютер — это вычислительное устройство, основанное на 

электронных технологиях (механических, биохимических, квантовых) с 

логическими элементами в несколько нанометров. Сам компьютер, 

разработанный на основе нанотехнологий, также имеет 

микроскопические размеры. 

Ожидается, что молекулярные компьютеры, квантовые 

компьютеры, биокомпьютеры и оптические компьютеры появятся 

примерно в 2020-2025 годах, что, как ожидается, сделает человеческую 

жизнь в десять раз проще и проще! Компьютерные технологии меняются с 

головокружительной скоростью, и иногда очень трудно успевать за ними 

или не отставать. 

Современные персональные компьютеры, какими мы их знаем, 

почти исчерпали ресурсы для улучшения. Поэтому ученые и 

исследователи полагают, что персональные компьютеры в ближайшем 

будущем кардинально изменятся, поскольку сегодня разрабатываются 

новейшие технологии, которые никогда ранее не использовались.  

Развитие компьютеров следующих поколений основано на 

крупномасштабных интегральных схемах с большей степенью 

интеграции с использованием принципов оптоэлектроники (лазеры, 

голография). 

Мы можем с уверенностью сказать, что высокие технологии — это 

наше будущее, и это успех всего человечества. На этом процесс 

разработки далеко не остановится. 
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В данной статье рассматриваются основные сведения о 

распределенной системе обработки данных: дается понятие 

распределенной системы данных и ее разновидности. Целью 

исследования является изучение теоретических основ распределенных 

информационных систем, а также формирование знаний о принципах 

их функционирования. 

 

Ключевые слова: распределенная обработка данных, система 

распределенной обработки данных, технология файл-сервер, технология 

клиент-сервер, многоуровневая технология клиент-сервер, сеть с 

выделенным сервером, база данных. 

 

***** 

 

Процессы глобализации и информационной интеграции 

происходят в мировой экономике, и они затронули и наше государство, 

которое в силу своего географического положения и масштабов 

вынуждено использовать распределенные системы обработки данных. 

Распределенные ИС работают с информацией, размещенной на разных 

серверах, разных платформах и хранящейся в разных форматах. Они 

свободно расширяемы, основаны на открытых стандартах и протоколах и 

предоставляют пользователям базовые интерфейсы. 

В мире существует огромное количество готовых к использованию 

информационно-вычислительных ресурсов, которые разрабатывались с 

использованием различных комбинаций. Практически всегда при 

разработке новейшей информационной системы можно определить 

оптимальные функции уже существующих готовых элементов. Эти 

компоненты не понимают друг друга и не могут функционировать вместе. 

Желательно иметь механизм или набор элементов, которые позволят 

сделать такие самостоятельно разработанные информационно-

вычислительные ресурсы совместимыми. 

Распределенная обработка данных - это обработка данных, 

выполняемая на независимых, но взаимосвязанных компьютерах, 

представляющих собой распределенную систему. 



 

~ 57 ~ 

 

 

 

Для реализации распределенной обработки данных были 

сформированы многомашинные объединения, структура которых 

разрабатывается по одному из следующих направлений: 

 многомашинные вычислительные комплексы (МВК) – это 

группа компьютеров, установленных рядом, соединенных специальными 

средствами сопряжения и выполняющих совместно единый 

информационно-вычислительный процесс. ИС могут быть локальными, 

если в одном помещении установлены компьютеры, не требующие 

специального оборудования и каналов связи для межсоединения, и 

удаленными, если отдельные ПК комплексы установлены на большом 

расстоянии от центрального компьютера и для передачи информации 

используются телефонные каналы связи; 

 компьютерные (вычислительные) сети – это комплекс ПК и 

терминалов, подключенных по каналам связи к общей системе, 

отвечающей условиям распределенной обработки данных. 

Распределенная обработка информации имеет следующие 

преимущества: 

 большое количество взаимодействующих пользователей, 

выполняющих функции сбора, регистрации, хранения и передачи 

информации; 

 удаление пиковых нагрузок из централизованной базы 

данных путем распределения обработки и хранения локальных баз 

данных на разных компьютерах; 

 предоставление информации доступа к рабочим 

вычислительным ресурсам компьютерной сети; 

 обеспечение симметричного обмена данными между 

удаленными пользователями. 

Распределенная обработка данных имеет следующие 

недостатки: 

 зависит от характеристик и доступности сети; 

 программа не будет работать, если сеть повреждена; 

 если сеть перегружена, эффективность снижается, а 

время отклика системы увеличивается; 

 проблема безопасности. При использовании нескольких 

систем риск возрастает, так как он становится зависимым от наименее 

надежной сетевой машины. 

Система распределенной обработки данных – это система, 

обеспечивающая параллельный доступ пользователей компьютерной 

сети к централизованной БД. 

Информационные системы, связанные с обработкой 

существенного количества информации, используются для хранения 

информации из баз данных и самих баз данных. Базой данных можно 

централизованно управлять в приложениях, подключенных к обработке 

данных. Параллельный доступ к базе данных нескольких пользователей, 

если база данных находится на одной машине, соответствует режиму 

распределенного доступа к центральной базе данных. Эти системы 

известны как распределенные вычислительные системы. 
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Рисунок 1 – Система распределенной обработки данных 

 

Существует несколько технологий распределенных вычислений. 

Одной из первых технологий распределенной обработки данных была 

технология файлового сервера. По запросу клиента файловый сервер 

отправляет запрошенный документ. Целостность и безопасность данных 

не гарантируются в достаточной степени. Файловый сервер содержит 

базу данных и файловую систему для обслуживания 

многопользовательских запросов. Сетевая СУБД на основе технологии 

файлового сервера также не гарантирует сохранность и целостность 

данных. Если вы умножите количество запросов, эффективность системы 

снизится, так как файловые серверы реализуют принцип «все или ничего». 

Абсолютные копии файлов базы данных перемещаются по сети, сетевой 

трафик увеличивается, что может привести к увеличению времени 

ожидания для клиентов. Сетевой трафик - это поток сообщений в сети. На 

замену ему была придумана технология клиент-сервер. Технология 

клиент-сервер считается самой сильной, так как она смогла сочетать 

преимущества однопользовательских систем с преимуществами более 

крупных компьютерных систем (поддержка целостности, защита 

информации, многозадачность). Файловый сервер заменяется 

сервером базы данных, который содержит базу данных, сетевую 

операционную систему и сетевую СУБД. Сервер базы данных 

обрабатывает запросы клиентов, выбирает необходимые данные из базы 

данных, отправляет их клиентам по сети, обновляет данные, гарантирует 

целостность и безопасность информации. Технология клиент-сервер 

позволяет самостоятельно увеличивать емкость сервера базы данных за 

счет увеличения количества поддерживаемых сервисов и использования 

клиентом новых приложений. 

При использовании технологии файлового сервера для доступа к 

базе данных один запрос пользователя обрабатывается следующим 

образом: 

 доступ к базе данных (запрос); 

 выгрузка данных с блокировкой доступа для других 

пользователей; 

 обработка данных на компьютере пользователя. 

Клиент-сервер - это компьютерная или сетевая архитектура, в 

которой заказы или сетевая нагрузка распределяются между 

поставщиками услуг, так называемыми серверами, и потребителями 

услуг, так называемыми клиентами. 
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Сама технология очень проста. Например, пользователь делает 

запрос (Google ищет информацию), а сервер дает ответ (в виде списка 

веб-сайтов для этой информации). 

Многоуровневая система клиент-серверной архитектуры, в 

которой функция обработки данных передается на один или несколько 

отдельных серверов. Это позволяет разделить функции хранения, 

обработки и представления для более эффективного использования 

функций сервера и клиента. 

Сеть с выделенным сервером - это локальная компьютерная сеть 

(LAN), в которой сетевые устройства централизованы и управляются одним 

или несколькими серверами. Отдельные рабочие станции или клиенты 

(например, ПК) должны получать доступ к сетевым ресурсам через 

сервер. 
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DISTRIBUTED DATA PROCESSING SYSTEMS AND THEIR MAIN VARIETIES 

 

This article discusses the basic information about a distributed data 

processing system: the concept of a distributed data system and its varieties 

are given. The aim of the study is to study the theoretical foundations of 

distributed information systems, as well as the formation of knowledge about 

the principles of their functioning. 

 

Keywords: distributed data processing, distributed data processing 

system, file-server technology, client-server technology, multi-level client-server 
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В настоящей статье в качестве изобразительного и историко-

этнографического источника рассматриваются гравюры французского 

художника Ж.-Б. Лепренса из иллюстрированного издания Ж. Шапп 

д’Отроша. Автором затрагивается исторический контекст создания работ 

мастера, разобраны источники, использованные для их создания, а также 

проведён анализ работ, отображающих коллективный образ коренных 

северян (обские угры, ненцы и др.). 

 

Ключевые слова: обские угры, путешествие, Лепренс, визуальная 

этнография, гравюра, Просвещение, Шапп д’Отрош, образ Другого. 

 

***** 

 

Многие исследователи не без основания считают, что важным 

изобразительным и историко-этнографическим источником, 

отображающим в том числе внешний облик и быт коренных северян, 

являются произведения французского живописца Ж.-Б. Лепренса [8], 

жившего и работавшего в России на протяжении 5 лет (1758-1763) и 

ставшего «основоположником формы русских изображений 

“костюмного рода”» [3, 78]. Следует отметить, что именно иностранных 

художников можно назвать зачинателями «живописного изучения» России 

– «художественной россики», обусловленной неподдельным интересом к 

загадочной стране, стремительно набиравшей в XVIII веке политический и 

военный вес [3, 78]. 

Лепренс, имея после пребывания в России богатый натурный 

материал, был выбран французским астрономом Шаппом д’Отрошем в 

качестве рисовальщика иллюстрированного издания «Путешествие в 

Сибирь» (1768) [10]. Как отмечают исследователи, рисунки французского 

художника являлись важной вехой в его карьере, позволившие 

транслировать русскую экзотику [1, 171]. Среди рисунков, имеющих 

отношение к нашей теме и сопровождавших текст путешествия Шаппа 

д’Отроша, можно выделить работы костюмного и бытового жанров – 

«Сибирский шаман», «Жительница Севера с ребёнком», «Копчение рыбы 

в Сибири». В названных произведениях, при передаче облика и обычаев 

народов Севера, Лепренс намеренно использовал приёмы 

облагораживания и идеализации, что являлось отражением 

господствующей классицистической эстетической доктрины, в частности 

– концепции «выбора прекрасной природы».  
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Однако, несмотря на условность ландшафтных декораций и 

общую театральность сцены, как в работе «Копчение рыбы в Сибири», 

Лепренс стремился к внешнему правдоподобию, а в некоторых случаях – 

к этнографической точности в деталях одежды, повседневных занятий и т. 

д. Французский мастер существенно переработал анонимную гравюру 

из издания Крашенинникова «Описание земли Камчатки», изменения 

которой демонстрировали эмпирические знания художника, касающихся 

подробностей быта коренных северян. Всё это не мешало, сохраняя 

документальность анонимного оригинала, использовать приёмы 

классицистической интерпретации и тем самым облагородить и 

идеализировать натуру. Подобная интерпретация уже известного 

произведения превращала работу Лепренса в самостоятельный 

источник, восполнявшего собой недостаток имеющегося на тот момент 

материала.  

 «Экзотизация» быта коренных северян позволяет говорить об 

определённой модели восприятия, а именно о просветительской модели 

репрезентации Другого, наложившей известный отпечаток на 

представлениях современников. По словам С. В. Соколовского, подобная 

«экзотизация» была связана с «распространением руссоистской 

концепции “благородного дикаря”, а отчасти с усвоением философско-

антропологических идей Просвещения и эволюционистских доктрин» [8, 

61]. 

Действительно, в уже упомянутой нами работе «Копчение рыбы в 

Сибири» можно наблюдать в образе коренных северян выражение идеи 

«счастливого детства человечества», которые в своей естественности и 

беззаботности гармонично сосуществует с природой. Вполне вероятно, 

что Лепренс смотрел на диковинный мир «благородных» северян и 

отображал его в своих произведениях сквозь призму дискуссии, 

актуальной для общественной мысли XVIII в. [6, 121]. Надо сказать, что сам 

дискурс Просвещения строился на дихотомии «природа-культура» [5, 118-

119]. Так, одни философы-просветители утверждали, что «“естественный” 

человек, не испорченный цивилизацией, являет собой образец доброты и 

нравственности», а другие полагали, что «лишь прогресс цивилизации 

несёт с собой совершенствование человеческой природы и 

нравственности» [6, 121-122]. В результате данной дискуссии сложились 

две модели осмысления абстрактного образа «дикаря»: модель 

«идеальная первобытность» и модель «от дикости к цивилизации», 

имевшие различие в распределение положительного и отрицательного 

полюсов в общей оппозиции, тогда как сама она была едина в рамках 

просветительской парадигмы [4, 210-221]. 

Не остались в стороне от интеллектуальной дискуссии и 

просвещённые круги Российской империи, когда в 1760-х гг. «на смену 

стойким антипримитивистам-немцам пришли энциклопедисты-

французы» [7, 83]. Как отмечал Ю. Слёзкин: «С восшествием на трон 

Екатерины II российская монархия стала просвещенной; Сибирь стала 

«царством»; и ее дикие обитатели стали благородными» [7, 84]. 

Бросающиеся в глаза идеализация и «экзотизация» натуры давали 

повод некоторым исследователям утверждать, что работы Лепренса 

«похожи на галантные празднества, на спектакли с актерами, которые 

нарядились в русские платья и разыгрывают сценки северного быта» [2, 71-

72]. Однако вывод известного издателя и коллекционера Н. В. Соловьева 

будет являться, на наш взгляд, наиболее верной в историческом 

отношении оценкой наследия французского художника, отобразившего, 

в том числе, особенности быта коренных северян: «Это был громадный 

шаг вперед от предшествовавших ему извращенных и неправдоподобных 
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изображений в иностранных изданиях, и рисунки его на долгое время 

стали служить оригиналами для западных художников в изображении быта 

нашей родины» [9, 11]. Следует добавить, что наследие Лепренса, 

включающего в себя развитие традиции типажно-костюмного и бытового 

жанров в более живописных формах, оказало также влияние и на 

отечественных мастеров второй половины XVIII – начала XIX вв., а именно 

на издательские проекты И. Г. Георги (Х. Рот) и К. Рехберга (Е. М. Корнеев). 
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IMAGES OF INDIGENOUS NORTHERS IN WORKS J.-B. LE PRINCE 

 

 

In this article, engravings by the French artist J.-B. Le Prince from the 

illustrated edition of Chappe d'Autroche are considered as a pictorial and 

historical-ethnographic source. The author touches upon the historical context 

of the creation of the master's works, dismantled the sources used to create 

them, and also analyze the works reflecting the collective image of the 

indigenous northerners (Ob Ugrians, Nenets, etc.). 

 

Keywords: Ob Ugrians, travel, Le Prince, visual ethnography, engraving, 
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В статье рассматриваются женские организации Северного 

Кавказа и тенденции освещения их деятельности в современных 

средствах массовой информации начала 21 века. Были 

проанализированы цели и стратегии женских объединений, их роль в 

жизни общества как этого региона, так и всей России. Использование 

материалов базы данных о женских неправительственных объединениях 

для изучения сложного многофункционального явления, каким является 

женское движение, позволило провести анализ различных его сторон и 

составляющих. 

 

Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, гендерные 

стереотипы, комплексный подход к решению гендерных проблем, 

женское движение, женские организации, общественные организации, 

анализ деятельности СМИ 

 

***** 

 

Начало третьего тысячелетия характеризуется активизацией 

освещения в публицистике женского движения, деятельности женских 

организаций; рассматриваются различные ракурсы проблемы. Особо 

выделяются работы, уделяющие внимание участию женщин и женских 

объединений в борьбе за расширение своих возможностей для 

интеграции в современный политический процесс, раскрываются 

различные аспекты проблемы равенства мужчин и женщин, 

защищенности женщин в обществе в целом и в семье в частности, 

рассматриваются вопросы участия женщин в традиционном мире 

мужчин – политике и бизнесе.  

Женское движение в России – эффективная форма 

самоорганизации и самореализации женщин – становится важнейшим 

фактором развития гражданского общества, через составляющие 

которого – женские организации - женщины получают реальную 

возможность формулировать и отстаивать свои интересы. Женское 

движение, являясь одной из форм добровольного, самодеятельного 

объединения, одновременно решает комплекс стоящих перед 

обществом социальных и политических задач. На Северном Кавказе в 

начале 21 века отмечается усиление активности женского движения. 

Северный Кавказ – сложный по полиэтническому и 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2670851
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2561415
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2561415
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=17682155
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поликонфессиональному составу регион, в котором тесно сплелись и 

подчас причудливо взаимодействуют новейшие тенденции социального 

развития и устойчивость национально-религиозных традиций. 

Современных женщин северокавказского региона в целом 

отличает высокий уровень образования, профессиональная 

востребованность, но они не используют всех своих возможностей для 

активного участия в общественно-политической жизни современной 

России, во многом это обстоятельство объясняется социальным 

давлением. Это несоответствие возможностей и реализации особо остро 

ощущается в таком регионе России, как Кавказ. Обращение к теме 

женского движения и его презентации в современных СМИ продиктовано 

прежде всего невозможностью адекватной оценки уровня формирования 

гражданского общества на Кавказе без учета участия в нем женщин, 

которые составляют более половины ее населения. Однако присущие 

женщинам эмоциональность, неравнодушие к судьбам не только людей, 

но и животных, особенно оказавшихся в сложной ситуации, связанная с 

этим активная и острая реакция на происходящие в обществе процессы, 

стремление к защите как своих интересов, так и отстаивание интересов 

наименее защищенных слоев общества приводят к усилению 

общественной активности этой части общества, что ярко проявляется в 

женском движении. И деятельность других общественных организаций и 

властных структур во многом опирается именно на поддержку женщин, 

массовость и эмоциональность которой позволяет действеннее влиять на 

общественную жизнь. 

На портале независимого информационного агентства «Global 

Women Media» (до 2020 «Евразийское женское сообщество») 

опубликован Каталог женских организаций РФ [5]. В нем указано следующее 

количество организаций по республикам: Адыгея – 2, Дагестан – 17, 

Ингушетия - 2, Кабардино-Балкария – 17, Карачаево-Черкессия – 11, 

Северная Осетия-Алания – 12, Ставропольский край – 23, Чечня – 11. Нельзя 

при этом не отметить крайне широкое понимание термина “женская 

организация»: в списке оказались в первую очередь организации, чья 

деятельность связана с вопросами семьи и охраны детства, а еще 

коллегия адвокатов "Мой семейный адвокат" , Автономная музейно-

педагогическая некоммерческая организация археологии, этнографии, 

этнологии, «Бейбарс», Региональная общественная организация 

инвалидов «Зов сердца». Организаций, в названии которых четко 

обозначены женщины как объект деятельности организаций, меньше. В 

Адыгее: Общественная организация "Союз женщин республики Адыгея", в 

Дагестане: Благотворительный фонд "Женский гуманитарный фонд 

"Эбель Амина"", Благотворительный фонд "Серебряная прядь", 

общественная организация "Союз женщин Дагестана", Региональная 

общественная организация "Мать и дитя", Региональное дагестанское 

отделение общероссийского общественного движения "Всероссийский 

женский союз - надежда России", Региональное отделение 

всероссийского общественного движения "Матери России" Республики 

Дагестан, Региональный общественный благотворительный фонд 

"Благотворительная больница для женщин". В Кабардино-Балкарии : 

Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 

«Комитет солдатских матерей», Региональная общественная организация 

"Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики". В Карачаево-

Черкессии – общественное движение "Союз абазинских женщин 

Карачаево-Черкесской республики",Карачаево-Черкесское 

республиканское общественное движение женщин «Мир дому твоему»,  

Карачаево-Черкесское региональное отделение межрегиональной 
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http://www.eawfpress.ru/orgs/katalog/vse/dagestan/regionalnoe-dagestanskoe-otdelenie-obshcherossiyskogo-obshchestvennogo-dvizheniya-vserossiyskiy-zhen/
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общественной организации "Женщины в науке и образовании". В РСО-

Алания: Северо-Осетинская региональная общественная организация по 

защите прав военнослужащих, членов их семей и семей погибших 

военнослужащих в локальных войнах и вооруженных конфликтах «Комитет 

солдатских матерей», Северо-Осетинский региональный общественный 

фонд поддержки семьи и детства "Горянка",Северо-Осетинское 

региональное отделение всероссийского общественного движения 

"Всероссийский женский союз – надежда России", «Хота» (Сестры). В 

Чечне: Автономная некоммерческая организация «Женщины за развитие» 

(правопреемница организации «Женское достоинство»), Чеченская 

региональная общественная правозащитная организация "Союз женщин 

Чечни" 

Женские сообщества разнятся по цели деятельности: от 

профессиональных, творческих до деловых, коммерческих, 

предпринимательских; от организаций политических до 

благотворительных, организаций взаимопомощи, самоподдержки. 

Отличаются женские организации и конкретной направленностью работы.  

 Одна из самых известных женских организаций на Северном 

Кавказе – Матери Беслана. В первые три сентябрьских дня 2004 года и 

после в СМИ было много публикаций о зверском теракте и о создании 

женской организации, чьи силы брошены на борьбу с терроризмом. 

Время шло, и эта тема все реже освещалась в федеральных и 

региональных газетах и на телеканалах. Однако деятельность свою это 

общество ведет по-прежнему активно. Эту организацию журналисты 

воспринимают с уважением, однако некоторые «акулы пера», не 

гнушаясь стремлением получить сенсацию любой ценой и спекулировать 

на человеческих чувствах, человеческом горе, пытались 

скомпрометировать женщин из этой организации. Так, в 

общероссийских изданиях мелькнул заголовок Матери Беслана - в секте 

Грабового (Известия): Также известна организация «Совет женщин», 

занявшая активную социальную позицию, направляющая свои усилия на 

стабилизацию обстановки в регионе, на развитие культурной жизни. 

После прогремевшего в РСО-Алания случая – убийства молодой 

женщины бывшим мужем в республике по инициативе простых женщин 

было создано общество «Хота» (сестры), члены которого ставили своей 

целью организацию помощи женщинам-жертвам насилия. Организация 

общества и его деятельность широко освещалась в СМИ республики: 

(Градус Про, Слово, 15 Регион). 

В дагестанских СМИ можно найти высокую оценку деятельности 

общественных женских организаций, например, в публикации 

«Серебряная прядь», посвященной деятельности организации, 

поддерживающих женщин преклонного возраста и движения «Дагестан 

без сирот», так, в сетевом издании «Дагестанская правда» от 05.04.16 

сказано: «Количество благотворительных организаций в республике 

бесчисленное множество, а вот активно работающих не так велико». 

В Чеченской республике женские организации не выдвигают 

требований, манифестов и прошений, не отправляют писем в поддержку 

женщин в других странах. У них более умиротворенная работа «на 

местах». Две самые известные организации – это женское чеченское 

благотворительное общество и женское общество социального развития. 

В Ингушетии были созданы две женские общественные организации 

Центр социального развития «Женская солидарность» и Центр социальных 

программ «Женская инициатива», старающихся оказать помощь и 

поддержку представительницам такого сильного «слабого» пола. (Этому 

посвящены публикации интернет-СМИ «Кавказский узел»). 
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Представительницы женских общественных организаций принимают все 

более активное участие в деятельности различных форумов, в работе 

которых обсуждаются вопросы роли женщин в развитии общества. СМИ 

республик, например, Чечни, уважительно и объективно освещают работу 

этих организаций: «Члены Чеченского регионального отделения «Союз 

женщин России» приняли участие в работе Международных женских 

конференций «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге»; участие 

становится все более представительным: Участие чеченской делегации на 

25 конференции, прошедшей 17-19 октября 2019 года в актовом зале 

Смольного» освещали СМИ республики (ИА "Грозный-информ"). 

Женские организации принимают активное участие в открытии 

кризисных центров для женщин. В Чечне в 2019 году Кризисный центр 

«Надежда» открыла автономная некоммерческая организация «Женщины за 

развитие». По инициативе «Союза женщин Адыгеи в 2020году открыт первый 

кризисный центр помощи жертвам домашнего насилия (по данным 

«Агентства социальной информации»). 

Женские организации в республиках Северного Кавказа играют все 

более значительную роль в общественной жизни. Сфера деятельности этих 

организаций очень широка, но основой вектор – оказание помощи 

женщинам, объединение женщин. Приходится констатировать, однако, что 

возможности влияния женских организаций на социальную стратификацию 

общества далеко еще не достигли своего предела. Деятельность женских 

организаций должна широко освещаться в средствах массовой 

информации и на информ-порталах в глобальной сети. В СМИ – как 

федеральных, так и региональных – деятельность организаций освещается, 

тональность материалов нейтральная, но информации как в 

республиканских СМИ, так и в федеральных недостаточно. В интернете 

информацию о деятельности женских общественных и некоммерческих 

организаций, очень разнообразную и несомненно общественно полезную, 

легче всего найти на сайтах самих организаций. 
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Статья посвящена проблемам синтаксической организации 

публицистических произведений К.Л.Хетагурова, в частности, средствам 

создания экспрессивного тона - риторическим фигурам. 

Устанавливается специфика применения языковых средств в 

художественной публицистике осетинского поэта, писателя, журналиста. 

К. Л. Хетагурова. Особое внимание уделяется конкретным видам 

экспрессивных синтаксических форм в тексте очерка «Особа», 

достигаемого с их помощью эффекта, мотивированности их 

употребления. 
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Для исследователей особый интерес представляют 

ритмомелодический рисунок, архитектоника форм публицистических 

произведений К.Л.Хетагурова, классика осетинской литературы, о 

котором можно сказать, что он не только прекрасно владел и осетинским, 

и русским языком, но и создал яркую языковую личность в двух языковых 

системах. Анализу с точки зрения уровня языковой экспрессии, способов 

ее достижения подвергся текст очерка «Особа» 

Синтаксическая организация речи, определяющая тональность не 

только фразы, но и текста в целом - одна из многих составляющих языка 

писателя и, следовательно, не может быть обойдена при изучении 

индивидуальных стилей. Автор свободен в выборе синтаксических 

конструкций, и отбор их диктуется задачей наиболее адекватной 

передачи его мироощущения при помощи темпа речи, ее ритма и рас-

становки эмфатических акцентов. В этом аспекте обращает на себя 

внимание экспрессивный, изначально авторский синтаксис: 

употребление экспрессивных построений зависит всецело от воли 

писателя, его творческого замысла. 

Наблюдения лингвистов показывают, что распространенными 

средствами экспрессивизации речи во многих индоевропейских языках 
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являются риторические фигуры, основанные на однородности частей. Под 

риторическими фигурами мы понимает «оборот речи, синтаксическое 

построение, используемое для усиления выразительности высказывания» 1. 

Экспрессивные конструкции этого типа создаются особым 

соотношением входящих в них элементов, симметрией, они 

воспринимаются как визуально - при чтении, так и на слух - благодаря 

возникающей ритмомелодике. 

Риторические фигуры реализуют в тексте прежде всего 

экспрессивную функцию - функцию усиления воздействия передаваемой 

информации, которая заложена в высказывании компонентами других 

уровней (словами, морфемами и т.д.), а конкретно риторические 

фигуры с однородными частями создают условия для внутренней 

ритмизации, служащей для создания разных эффектов - от 

неторопливости эпического повествования до драматичной напряжен-

ности. Это явление основано на повторе - прежде всего синтаксических 

позиций, повтор является основой синтаксического благозвучия. 

Ритмизации высказывания поэт достигает упорядоченным 

расположением крупных смысловых и синтаксических элементов речи, 

заданным порядком следования, повторами слов; а также 

параллелизмом, контрастами, симметрией. Таким образом создается 

возможность выделения части передаваемой информации. 

Продемонстрировать усиление экспрессивности, достигаемое 

при помощи синтаксического устройства риторических фигур, поможет 

сопоставление закрытого периода из очерка «Особа» с его 

деформированным вариантом. «Двусмысленное слово в присутствии 

женщин, неосторожное движение во время танцев, непристойная 

развязность с девушкой вооружают против провинившегося всю 

молодежь». Сравним эту фразу К.Хетагурова с ее вариантом, в котором 

экспрессивность снижена за счет перестановки частей периода, что 

привело к исчезновению паузы эстетического ожидания между его 

частями: «Против провинившегося всю молодежь вооружают 

двусмысленное слово в присутствии женщин, неосторожное движение во 

время танцев, непристойная развязность с девушкой». 

Ритмизация подчеркивает логичность повествования, помогает 

расстановке акцентов. Речь, организованная в виде риторических фигур, 

помогает воспринять относительно тяжело воспринимаемые сложные 

многоуровневые построения; это достигается с помощью точного 

соотношения частей. Так, описание быта осетин в очерке «Особа», 

изобилующее подробностями, включает очень большое количество фраз 

с анафорой, периодом и синтаксическим параллелизмом, например: 

«Овдовевшей женщине предоставлялся следующий выбор: она могла всю 

жизнь оставаться вдовой и не покидать семью покойного мужа; могла 

сделаться женой его брата и, следовательно, опять оставаться в той же 

семье, могла, наконец, выйти замуж за другого, хотя ираед за вдову был 

гораздо меньше». 

Насыщенность текста риторическими фигурами помогает 

преодолеть барьеры восприятия, возникающие при чтении 

информационно насыщенного текста. Трудность восприятия в этом 

случае следует связывать не столько с длиной предложения, сколько с 

синтаксической сложностью его структуры. Риторические фигуры, 

представляя собой пропорциональные конструкции с точным и четким 

соотношением частей, значительно облегчают процесс восприятия, 

актуализируя важнейшие части информации, заключенной в конструкции. 

Заметим, однако, что фигур с высокой экспрессивностью - закрытых 

периодов, синтаксического параллелизма с дополнительным 
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наслоением других экспрессивных приемов – в тексте очерка не так 

много. Для актуализации высказывания важно смысловое, формальное и 

интонационное выделение фразы в тексте на фоне нейтрального  

Экспрессивная сила риторических фигур с однородными 

элементами прямо пропорциональна числу однородных компонентов, 

однако число их редко превышает 5-7; для человеческого восприятия 

оптимальна нагрузка до 7 однородных частей, большее их количество при 

водит к ослаблению восприятия. В текстах произведений К.Хетагурова 

редко встречаются гипертрофированные конструкции с числом 

однородных элементов более 7; чаще встречаются образования, в которых 

этих элементов от двух до семи. 

В произведениях К.Хетагурова довольно часто встречается 

перечисление - риторическая фигура, которая создается повторением 

однородных родных синтаксических единиц. «Перевалы Мамисонский, 

Рукский и Зикарский (все в Закавказье) только в летние месяцы были 

доступны для переправы пешком с навьюченным ослом или лошадью»; 

«Карнизы утесов, крутизны и гребни скал, безопасные от снежных, 

земляных и каменных завалов и сползания почвы, непригодные для 

обработки и менее доступные для нападения, были наиболее 

предпочитаемы для поселений». 

Нередко поэт прибегает к градации - риторической фигуре, 

заключающейся в последовательном нагнетании или ослаблении 

смысловых единиц. Интересно, что языковая градация (основанная на 

градонимах) в произведениях Хетагурова довольно редкое явление, 

гораздо чаще встречается градация риторическая (в этом с 

градационные отношения возникают членами только в контексте). 

Например: «К ним обращались за советом, их приглашали судить и 

примирять враждующих». Градация - как нисходящая, так и восходящая - 

используется писателем для воздействия на эмоции читателя. Градация и 

перечисление с грамматической точки зрения идентичны, их различает 

лексическое наполнение: если в конструкциях с перечислением лексика 

однородных членов однородна с семантической точки зрения, то во 

фразах с градацией члены ее сводятся к единому семантическому 

знаменателю, различаясь степенью выражения значения. Градация 

становится в произведениях Хетагурова подчас средством 

композиционного объединения фрагментов текста, выполняя роль схемы 

выдвижения. Например, наменования сословий, расположенные по 

принципу ослабления их влияния в обществе (Стыр или тыхджын мыггаг; 

фарсаг; кавдасард ; алхад, саулаг, цагъайраг), объединяют 

сверхфразовые единства в большом фрагменте. Так, в тексте находим: 

«Стыр мыггаг. Члены такой фамилии, будучи более обеспечены…» 

Гораздо реже Хетагуров бегает к полисиндетону - риторической 

фигуре, суть которой состоит в повторении союза в каждом или почти в 

каждом параллельном фрагменте: « В аулах вы не найдете ни улиц, ни 

дворов, не определите, какому хозяину принадлежит та или другая крыша 

или стена»; «Единственное отверстие в южной стене по случаю дурной 

погоды заставлено не то камнем, не то доской...». Такие конструкции не 

включают большого количества членов, их экспрессия соответственно 

невелика Обычно поэт использует стилистически нейтральный вариант, 

когда сочинительный союз соединяет два последних однородных члена.  

Гораздо более часто используемой оказывается асиндетон – 

намеренное опущение союзов при однородных элементах или 

использование стилистически нейтрального варианта, в котором 

однородные элементы связываются союзом только в конце перечисления: 

«Кизячный дым ест глаза, раздражает слизистую оболочку в носу, стесняет 
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дыхание.». Для того чтобы сделать синтаксически сложный фрагмент с 

большим количеством рядов однородных членов легко воспринимаемым, 

публицист прибегает зачастую к комбинированию полисиндетона, 

асиндетона и стилистически нейтрального варианта: «Приобретенный 

где-нибудь на стороне, купленный или похищенный ребенком или даже 

взрослым, взятый в плен во время набега в какое-нибудь отдаленное 

ущелье, всегда иной национальности, этот несчастный алхад делался 

жертвой полнейшего произвола своих хозяев, это был безусловный раб, 

которого можно продать, купить, убить и помиловать» 

К.Хетагуров часто прибегает к анафоре - мнокомпонентной 

риторической фигуре, суть которой заключена в намеренном вынесении 

знаковых элементов в начало параллельных рядов: «Особенно жестоким 

бичом для горной Осетии являются снеговые завалы. Сколько потрясающих 

рассказов существует о них в народе, сколько несчастных случаев, 

повторяющихся из года в год!». Анафора - важное синтаксическое 

средство выделения мысли, подчеркивания логичности изложения и 

сопоставления, убеждения; она, подчеркивая ритмическую 

организованность кета, тем самым усиливает его экспрессивно- 

эмоциональное звучание. 

Излюбленный прием К.Хетагурова в речи - синтаксический 

параллелизм, придающий благозвучие и служащий своеобразным 

катализатором выразительности. Синтаксический параллелизм 

предполагает одинаковое построение однородных частей. 

Синтаксический параллелизм - фигура с большим экспрессивным 

потенциалом, распространенная и в осетинской, и в русской художест-

венной речи. К.Хетагуров использует синтаксический параллелизм для 

передачи множества смысловых оттенков: сопоставления общего и 

частного, известного и неизвестного, пояснения, уточнения и др. К примеру: 

«Женщина пользуется большим почетом, чем мужчина; если они вдвоем 

идут рядом, то женщина идет справа; если с нею двое мужчин, то она идет 

между ними», «Во все время около покойника не прекращается плач 

женщин, а во дворе не уменьшается численность мужчин». Эти 

конструкции привносят во фразу особый ритмомелодический рисунок, 

который можно назвать соотносительным.  

К.Хетагуров широко использует периоды - риторические фигуры, 

распадающиеся по содержанию, структуре и интонационному 

оформлению на две части - повышение и понижение, названные так в 

соответствии с их интонационным рисунком. Различают периоды открытые 

(однородные члены в части понижения) и периоды закрытые (однородные 

члены в части повышения). Открытые периоды малоэкспрессивны, чаще 

встречаются в прозе Хетагурова, к примеру: «Когда вы идете по аулу, сидя-

щий встает при вашем приближении, говорящий замолкает, занятый 

работой бросает ее...»  

В прозаических произведениях Хетагуров чаще использует такие 

фигуры, как синтаксический параллелизм, открытый и закрытый периоды, 

например: «Если от молодой женщины вежливость требует уступать 

дорогу мужчине, вставать при его появлении и не садиться в его 

присутствии, то тем более от молодого осетина она требует того же по 

отношению к старшей, чем он, женщине. Если появление старика везде и 

всюду поднимает на ноги сидящую толпу, то тем более эта толпа обязана 

встать при виде старухи». 

Итак, поэтические тексты К.Л.Хетагурова гораздо более насыщены 

экспрессивными синтаксическими конструкциями - риторическими 

фигурами, чем прозаические. При этом нельзя не указать и на некоторые 

отличия функций риторических фигур. Так, если в стихотворениях (и на 
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русском, и на осетинском языках) бесспорно преобладает 

экспрессивная функция риторических фигур, то в прозаических 

произведениях проявляют активность такие их второстепенные функции, 

как семантическая конденсация: «Ермолка из грубого сукна, из такого же 

сукна черкеска до колен с несколькими газырями, надетая прямо на 

голое тело, суконные штаны, такие же ноговицы, кожаные ёрчитае (обувь) 

с ремешковым переплетом и пучком мягкой шелковистой травы вместо 

чулок; кинжал, шашка, винтовка и пика в 1,5 сажени длиной с железным 

заостренным наконечником - вот все одеяние и вооружение молодого 

джигита времен особа» 

Подводя итоги нашим наблюдениям, возможно утверждать, что 

К.Хетагуров, обладающий развитым чувством языка, избегал 

перенасыщения текста экспрессивными конструкциями, так как подоб-

ное перенасыщение может иметь эффект, обратный желаемому. 

Строгий стиль повествования обусловлен содержанием очерка «Особа» 

о нелегкой жизни горцев. Риторические фигуры используются для 

облегчения восприятия текста, изобилующего деталями, но не придают 

ему нарочитой цветистости. 
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Features of the language of K. Khetagurov's journalistic works 

 

The article is devoted to the problems of syntactic organization of K. L. 

Khetagurov's journalistic works, in particular, to the means of creating an 

expressive tone - rhetorical figures. The author establishes the specifics of the 

use of language means in the artistic journalism of the Ossetian poet, writer, 

and journalist K. L. Khetagurov. Special attention is paid to specific types of 
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ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ, МЕТОДЫ 

ИХ УСТРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ 
 

 

 

СОБИР Ромиш Камолзод 

Кандидат медицинских наук, 

Доцент кафедры стоматологии АУ Чувашии «Институт  

усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии 

 

В статье изложены причины ошибок при изготовлении 

металлокерамических протезов (коронок и мостовидных), причины скола 

керамики, способы реставрации протезов, рекомендации их устранения 

могут быть полезны для практической работы врачей-стоматологов-

ортопедов и зубных техников. Рассматривая все виды ошибок и 

осложнений, возникающих при использовании металлокерамических 

конструкций, восстановление скола (поломки) на протезе и даётся 

соответствующие рекомендации по их устранению с применением 

соответствующих реставрационных материалов. 

 

Ключевые слова: металлокерамические зубные протезы, 

металлические сплавы (литьё, каркас), керамические (фарфоровые) и 

композитные (праймеры-грунтовки) материалы, артикуляторы и лицевой 

дуги. 

***** 

 

Введение 

Протезирование зубов – это наука и искусство восстановления 

структуры, функции и внешнего вида частично или полностью утраченных 

зубов ради удобства и здоровья пациента. Отсутствие зубов во рту 

приводит к множеству проблем, таким как: при потере одного или 

нескольких зубов оставшиеся подвергаются повышенной нагрузке; при 

отсутствии всего двух-трёх жевательных зубов может развиться дисфункция 

височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС); невозможность полноценно 

пережёвывать пищу, а это повышенный риск развития заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); длительное отсутствие зубов ведёт к 

атрофическим изменениям (происходит убыль костной ткани) в верхней и 

нижней челюстях и мн. др. В связи с этим зубное протезирование должно 

быть своевременным и максимально эффективным [2,4,5]. 

Оказание ортопедической помощи занимает одно из важных 

мест в стоматологической службе. Одной из основных задач в 

ортопедической терапии является протезирование, при котором не только 

замещаются дефекты зубного ряда, но и предупреждается дальнейшее 

разрушение органа [1,2,4,6]. 
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К несъёмным протезам относится большая группа протезов, 

разнообразных по составу материалов и технологии изготовления. Общим 

для этой группы протезов является то, что они фиксируются в полости рта 

постоянно, не требуют длительного привыкания (при правильном 

изготовлении) и не доставляют дискомфорта пациентам. Самый 

распространённый вид несъёмного протезирования – коронки и 

мостовидные протезы, которые могут быть металлокерамическими, 

цельнокерамическими и др. [2,3,6]. 

Конструкции металлокерамических протезов является одним из 

популярных и распространённых видов протезирования в ортопедической 

стоматологии. Но, к сожалению, нередко наблюдаются при оказании 

ортопедической лечении клинические и лабораторные ошибки на этапах 

изготовления и возникновения осложнения при пользовании 

металлокерамических протезов [3,4,5,7]. 

Ошибки при изготовлении металлокерамических протезов  

Рассматривая все виды ошибок и осложнений, возникающих при 

пользовании металлокерамических протезов следует отметить, что 

процентное соотношение у них в каждой клинике по-разному сходятся 

[1,3,4,7].  

Все случаи ошибки и осложнений имели место при изготовлении 

несъёмные металлокерамических протезов. Каждый случай учитывался и 

анализировался, выдавались соответствующие рекомендации по их 

устранению. Проблема большинства возникших осложнений связаны с 

допущенными ошибками металлических частей данного протеза, 

которые состоят из многих причин: 

1.Сплавы (литьё) 

– дефекты в сплаве. Причины и рекомендации: обработка сплавов 

должна производиться в точном соответствии с инструкцией. 

2. Пузырьки в опакере 

– поры в металлическом каркасе. Причины и рекомендации: 

обработка металла. 

– недостаточная шлифовка поверхности. Причины и 

рекомендации: заново обработать всю поверхность каркаса, чтобы 

удалить оксиды, поры и остатки паковочной массы. 

– неподходящие или загрязнённые шлифовальные инструменты. 

Причины и рекомендации: применять шлифовальные головки на 

керамической основе, соответствующие типы сплава и проверить чистоту 

шлифовальных головок. 

– неподходящий или загрязнённый тигель. Причины и 

рекомендации: использовать для каждого сплава отдельный тигель. 

– избыток водорода, кислорода, металла и углерода в 

металлическом сплаве. Причины и рекомендации: обработка металла. 

– слишком быстрое высушивание керамики, жидкость испаряется 

взрывообразно. Причины и рекомендации: выдержать время 

просушивания и время закрытия печи согласно инструкции производителя. 

3. Пузырьки в керамике 

– недостаточная конденсация или слишком влажная фарфоровая 

масса. Причины и рекомендации: при нанесении керамики следить, 

чтобы не попадали большие пузырьки воздуха, которые невозможно 

удалить в процессе обжига. 

– слабый вакуум. Причины и рекомендации: проверить печь и вакуумный 

насос. 

– поры в металлическом каркасе. Причины и рекомендации: заново отлить 

сплав и обработка металла. 

4. Трещины в керамике  
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– неравномерная толщина слоёв. Причины и рекомендации: 

нанести слои равномерно. 

– неправильное применение моделировочной жидкости. Причины 

и рекомендации: так как разные жидкости имеют различные свойства, их 

нужно применять согласно инструкции производителя. 

– некачественное соединение металла с керамикой (оксидная 

плёнка). Причины и рекомендации: провести предварительную 

термическую обработку металла по инструкции производителя. 

– несоответствие КТР сплава и керамики. Причины и 

рекомендации: при изготовлении учитывать КТР применяемых материалов. 

– неверная обработка опакера. Причины и рекомендации: 

обжигать опакер при температурах, указанных в инструкции 

производителя. 

Дополнительные ошибки при изготовлении 

а) Неверное моделирование металлокерамического каркаса 

будущего протеза: 

– недостаточная высота каркаса; 

– неотмоделированный рельеф зуба; 

– несоблюдение технологии обработки металлического каркаса; 

– отверстия в металлическом каркасе, которые техники закрывают 

керамикой. 

б) Напряжение в керамике или металлическом каркасе в 

результате несоблюдения технологических правил работы с керамикой: 

– перегрев металла при обжиге керамики; 

– нарушение температурных соотношений при последовательных 

обжигах и охлаждениях керамики; 

– нарушение правил работы с керамическими массами, 

предлагаемыми фирмами-изготовителями; 

– несоблюдение технологии обработки керамики. 

в) Небрежное или неосторожное обращение пациента с 

протезами (следует учитывать хрупкость керамики при неадекватных 

нагрузках, реже при резких перепадах температуры). 

Причины скола керамики 

1. Необоснованный выбор металлокерамики как материала 

несъёмного протеза у некоторых пациентов (например, страдающих 

бруксизмом). 

2. При чрезмерно длинной промежуточной части мостовидного 

металлокерамического протеза, каркас которого изготовлен из 

драгоценных сплавов, жевательные нагрузки на него могут привести к 

сколу облицовки. 

3. Неправильное препарирование зубов. 

4. Выполнение ортопедических работ (особенно объёмных) без 

артикуляторы и лицевой дуги. 

5. При фиксации металлокерамического протеза на чрезмерно 

густой цемент, либо при попадании инородных тел между культей зуба и 

коронкой и др. 

 

Реставрация металлокерамических протезов 

Разрушения керамического покрытия происходят на поверхности 

раздела: 

– металл – фарфор; 

– окись металла – фарфор; 

– окись металла – окись металла; 

– когезионное разрушение в фарфоре; 

– когезионное разрушение в металле; 
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– металл – окись металла. 

Примечание. Термическая обработка металла (литьё) 

осуществляется в вакуумной печи при температуре 980°С в течение 10 

мин. Такая обработка вызывает образование на поверхности металла 

плёнки из оксидов (оксидная плёнка), что является главным условием 

надёжного сцепления с фарфором. 

Требования к сплавам, применяемым в качестве основы: 

– обладать достаточной прочностью; 

– иметь хорошие литейные качества; 

– иметь температуру плавления выше температуры обжига 

облицовочной массы; 

– иметь КТР, равный или близкий к таковому у керамической 

массы; 

– иметь хорошее сцепление с фарфором. 

Восстановление скола (поломки) на металлокерамических 

протезах проводится следующим образом: 

1. Операционное поле покрывается коффердамом, чтобы 

обеспечить абсолютно сухую поверхность препарируемой области 

дефекта в протезе. 

2. Место поломки (скола) керамики обрабатывается алмазным 

бором, чтобы образовать шероховатую поверхность для улучшении 

адгезии. 

3. По краям участков формируются скос и бороздка. 

4. После обработки силоном, при помощи аппликатора 

наносится праймер на место дефекта и засвечивается 

(светоотверждение) галогеновой лампой до 20 с. 

5. На участок дефекта накладывается композитный материал и 

полимеризуется галогеновой лампой (поэтапно). 

6. Поверхность отреставрированного участка шлифуется до 

необходимого блеска и дополнительно засвечивается лампой. 

 

Для реставрации облицовочного слоя используются следующие 

распространенные композитные (праймеры-грунтовки) материалы: 

а) Silistor (Германия); 

б) New super C (США); 

в) Prime-Bond (США); 

г) Clearfil Ceramic Primer (Япония); 

д) Porcelain Primer (Япония); 

е) Silano (Силан) (Бразилия) и другие. 

Таким образом, при протезировании несъёмным протезам из 

различных металлокерамических материалов рекомендуется строго 

соблюдать все вышеуказанные характеристики и рекомендации. 

Выводы 

В связи с вышеизложенным можно сделать следующий вывод о 

предоставлении пациентам информации об оказываемых 

ортопедических услугах до и после лечения: о возможных ошибках и 

осложнениях, выполнении качественного ортопедического лечения, 

гарантийных обязательствах и устранении дефектов 

металлокерамических протезов. 
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MISTAKES MADE IN THE MANUFACTURE  

OF METAL-CERAMIC DENTURES, METHODS OF THEIR ELIMINATION AND 

RESTORATION 

 

The article describes the reasons for errors in the manufacture 

of metal-ceramic prostheses (crowns and bridges), the reasons for 

chipping ceramics, methods of restoration of prostheses, 

recommendations for their elimination can be useful for the practical 

work of orthopedic dentists and dental technicians. Considering all 

types of errors and complications that arise when using metal-ceramic 

structures, the restoration of chips (breakage) on the prosthesis and 

provides appropriate recommendations for their elimination with the 

use of appropriate restoration materials. 

 

 

Keywords: metal-ceramic dentures, metal alloys (casting, 

frame), ceramic (porcelain) and composite (primers-primers) materials, 

articulators and facial arches. 
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КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Доцент кафедры стоматологии АУ Чувашии «Институт  

усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии 

 

 

Приводятся нормативные акты, применяемые в 

стоматологической практике, определяющие нормы предоставления 

качественных услуг, даются краткие комментарии содержания 

приведённых статьей. Разъясняется о грамотном выстраивании 

взаимоотношения между врачом и пациентом для предотвращения 

конфликтных ситуаций и обеспечение удовлетворения потребностей 

пациента. Приведены правила оформления медицинской документации 

при изготовлении зубных протезов. Указаны возможные осложнения при 

оказании стоматологической ортопедической помощи (услуги) и их 

предотвращение. 

 

Ключевые слова: качество, материалы, бюгельные протезы, 

замковые крепления (аттачмены), медицинская документация, 

стандартизация, правила и общие принципы протезирования зубов. 

 

***** 

 

Введение 

Вопросам качества стоматологической помощи всегда уделялось 

большое внимание как со стороны государства, так и здравоохранения. 

Одна из основных задач в стоматологическом ортопедическом лечении – 

это протезирование, при котором не только замещается дефект зубного 

ряда, но и существует реальная возможность предупреждения 

дальнейшего разрушения зуба. В свою очередь от врача-стоматолога-

ортопеда требуется качественное оказание ортопедической услуги, 

которая является одной из разделов качества медицинской помощи и 

соответствует как международным (ISO 8402), так и национальным (ГОСТ 

15467) стандартам. Качеству стоматологической помощи всегда 

уделялось большое внимание. 

Качество оказания ортопедической помощи в стоматологической 

практике. Правила, общие принципы оказания стоматологической услуги 

и её результаты устанавливаются согласно требованиям федеральных 

законов в стандартах государственной системы стандартизации РФ (ГОСТ 

Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения», ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и 

отмены», ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты организаций. Общие положения», ГОСТ Р 1.5-2012 
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«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения»). По 

мнению Стоматологической Ассоциации России, (СтАР), в практике 

стоматолога необходимо около 200 таких стандартов [1, 4]. 

Врач-стоматолог-ортопед должен оказывать грамотную и 

качественную помощь в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 22.11.2004 г. № 252 «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи больным с полным отсутствием зубов (полная вторичная 

адентия)» и Клиническими рекомендациями при диагнозе «Частичное 

отсутствие зубов (частичная вторичная адентия)», утвержденными 

постановлением Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г. № 15. В рамках 

закона каждый этап манипуляции и течения болезни должен 

фиксироваться в медицинской карте стоматологического больного 

(МКСБ) (форма № 043/у) или в медицинской карте амбулаторного 

больного (МКАБ) (форма № 025/у). Оказание ортопедической помощи 

(услуги) регулируется договором между заказчиком «пациентом» и 

исполнителем «медицинским учреждением» [2, 3, 5]. 

Согласно статье 721 Гражданского кодекса РФ, качество 

выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям 

договора подряда. Правоотношения между врачом-стоматологом и 

пациентом стали весьма актуальны в условиях рыночной экономики. В 

связи с этим между стоматологическим учреждением и пациентом 

заключается договор об оказании стоматологических услуг. Пациент – это 

заказчик стоматологических услуг, который обязуется их оплатить (часть 1 

статьи 779), стоматологическое учреждение – это исполнитель. Одна из 

важных причин конфликтов заключается в повышении требований 

пациентов к качеству оказываемой стоматологической ортопедической 

помощи. При этом закон защищает права пациента [2, 4].  

В России существует два вида экспертного контроля качества 

оказания медицинских услуг: 

– ведомственный; 

– вневедомственный. 

Ведомственный контроль качества медицинской помощи 

осуществляется экспертным путём должностных лиц лечебно-

профилактических учреждений и органов управления здравоохранением, 

клинико-экспертными ко-миссиями и главными штатными и внештатными 

специалистами всех уровней здравоохранения. В случае необходимости 

для проведения экспертизы могут привлекаться сотрудники вузов, научных 

центров, НИИ и других учреждений на договорной основе. 

Под системой вневедомственного контроля понимается оценка 

качества медицинской помощи субъектами, не входящими в 

государственную систему здравоохранения, в пределах своей 

компетенции. Право на проведение вневедомственного контроля 

закреплено за указанными субъектами Федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом 

РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Положения о 

лицензировании медицинской деятельности", Инструкцией о порядке 

выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан, Типовыми правилами обязательного медицинского страхования. 

Перед правовым статусом субъектов стоматологической помощи 

стоит цель стоматологической практики – обеспечение удовлетворения 

потребностей людей в получении стоматологической помощи 

надлежащего качества. 
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Объектом стоматологической помощи при этом является 

проблема стоматологического здоровья человека. Действующее 

законодательство нашей страны уделяет особое внимание обеспечению 

права граждан на охрану здоровья. К субъектам стоматологической 

помощи относятся отдельные самостоятельные в правовом отношении 

лица: 

– стоматологический пациент,  

– «врач»; 

– «клиника». 

Гражданский кодекс относит лечение к правовой категории 

«услуга». В свою очередь врачи-стоматологи-ортопеды в полной мере 

ответственны за все ортопедические услуги. При неудовольствии пациента 

оказываемой платной или бесплатной медицинской услугой, при 

судебных разбирательствах существуют такие понятия как: 

– «ненадлежащее качество медицинской услуги»;  

– «явные и скрытые или существенные недостатки при ее 

оказании»; 

– «сроки их обнаружения и устранения»; 

– «сроки исковой давности по спорам»; 

– «объем исковой компенсации». 

В Российской Федерации действующее законодательство уделяет 

внимание обеспечению прав граждан на охрану здоровья согласно 

Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». В случае возникновения 

претензий со стороны пациента при оказании стоматологической 

ортопедической помощи (услуги) для предотвращения конфликта врач-

стоматолог-ортопед действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (РФ) и клиническими порядком и стандартами, 

предусматривающими не только этапы диагностики, лечения и 

адаптации, но и соблюдение своевременности их выполнения, в том числе 

и качество изготовления протезов. 

Многие пациенты страдают от частичной потери зубов. Несъёмное 

протезирование с использованием имплантатов не имеет широких 

показаний по различным причинам. Поэтому в стоматологической 

практике широко используются частичные съёмные протезы 

с применением замковых креплений. Восстановление различных 

дефектов зубного ряда бюгельными и другими протезами с 

использованием замковых креплений является одним из альтернативных 

методов стандартного протезирования. Но в отечественной литературе 

редко встречаются данные о возникшем осложнении после 

протезирования с использованием замковым креплениями в результате 

допущенных ошибок. 

Одной из важных проблем при оказании стоматологической 

ортопедической помощи пациентам с частичной потерей зубов является 

качество протезирования с использованием замковых креплений. 

Современное развитие производства замковых креплений 

представляет неограниченные возможности для их выбора и 

использования. Во многих случаях допущенные ошибки врача-ортопеда 

начинаются с рекомендации и неправильного выбора конструкции с 

замковыми креплениями. 

В практике ортопедической стоматологии нередко наблюдаются 

осложнения не только во время протезирования, но и на протяжении 

эксплуатации (ношения) различных конструкций с применением 

замковых креплений. По результатам наших наблюдений, после 
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протезирования при ношении комбинированных протезов с замковыми 

креплениями приблизительно у половины пациентов возникли осложнения. 

При протезировании с использованием замковых креплений 

необходимо установить причину потери зубов и состояние пародонта, так 

как полость рта находится в тесной связи с различными внутренними 

органами и системами. Наряду с этим необходимо оценить 

функциональное состояние организма и принять правильное решение 

при выборе конструкций с использованием аттачменов. В первую очередь 

требуется профессиональный осмотр зубов, которые ранее до этого 

были протезированы, слизистой оболочки полости рта, языка и его 

сосочков, оценить степень атрофии альвеолярного отростка и состояние 

опорных зубов и корней.  

В связи с этим, необходимо напомнить, что качество медицинской 

помощи – это совокупность характеристик, подтверждающих 

соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся 

потребностям (состоянию) пациента, его ожиданиям, современному 

уровню медицинской науки и технологии. 

Выводы 

Таким образом, при оказании стоматологической 

ортопедической помощи врач-стоматолог-ортопед должен быть 

внимательным и грамотно подходить ко всем видам лечения и 

изготовления протезов. Правильно выполнять все проводящие 

манипуляции, не допускать ошибок и предотвращать развитие 

осложнений для достижения цели лечения. Для избегания аллергических 

реакций необходимо проводить анкетирование пациентов. 

 

Список использованных источников 

 

1. Чернавский А.Ф. Руководство по снижению рисков и 

повышению качества при оказании стоматологической помощи в 

медицинских организациях в условиях муниципального образования: 

учебное пособие / А.Ф. Чернавский, И.В. Русаков, А.Б. Бичун. – 

Екатеринбург: ТИРАЖ, 2019. 

2. Собир Р.К. Значение медицинской документации при 

медико-экспертной оценке качества оказания стоматологической 

ортопедической помощи (услуги): учебное пособие / Р.К. Собир. – 

Чебоксары: Институт усовершенствования врачей, 2020. 

3. Баринов Е.Х. Судебно-медицинская экспертиза 

профессиональных ошибок в стоматологии и пластической хирургии: 

учебное пособие для вузов / Е.Х. Баринов, Н.А. Михеева, П.О. 

Ромодановский. – М.: Юрайт, 2019. 

4. Судебно-медицинская и медико-правовая оценка 

неблагоприятных исходов в стоматологической практике / под ред. О.О. 

Янушевича. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

5. Стоматология: введение в ортопедическую стоматологию: 

учебное пособие / под ред. А.В. Севбитова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

 

***** 

 
THE QUALITY OF MEDICAL  

AND ORTHOPEDIC CARE IN DENTAL PRACTICE 

 

The normative acts used in dental practice, which determine the 

standards for the provision of quality services, are given, brief comments on the 

content of the articles given are given. Explains about the competent building 
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of the relationship between the doctor and the patient to prevent conflict 

situations and ensure that the needs of the patient are met. The rules for the 

preparation of medical documentation in the manufacture of dentures are 

given. Possible complications in the provision of dental orthopedic care 

(services) and their prevention are indicated. 

 

 

Keywords: quality, materials, clasp prostheses, locks (attachments), 

medical documentation, standardization, rules and general principles of 
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В данной статье проведена характеристика и оценка 

применяемых полиуретановых материалов для изготовления частичных и 

полных съёмных зубных протезов, описаны их преимущества и 

недостатки, показания и противопоказания. Также показаны все три 

способа фиксации полиуретановых протезов – это стандартные крючки-

кламмеры, достаточно плотно обхватывающие опорные зубы и 

обеспечивающие фиксацию протеза; замковые крепления (аттачменты) 

для крепления протеза к челюсти и опорным зубам и телескопическая 

система. 

 

Ключевые слова: базисные полиуретановые материалы, съёмные 

зубные протезы, полиуретановые термопластические материалы, 

отрицательное воздействие. 

 

***** 

 

Введение 

Отсутствие нескольких зубов – это серьёзная психологическая 

проблема, которая без своевременного решения может стать поводом 

для возникновения различных заболеваний полости рта и желудочно-

кишечного тракта. Эстетическую сторону вопроса трудно оценить – 

отсутствие большинства зубов во все времена считалось признаком 

физической неполноценности [2,3,5]. 

В настоящее время зубные протезы помогают решать все 

проблемы в области восстановления зубного ряда. Современные 

технологии обеспечивают поставку в стоматологические клиники 

объёмной линейки зубных протезов, изготовленных из передовых 

материалов. При изготовлении базисов частичных и полных съёмных 

зубных протезов используются различные полимерные материалы, выбор 

их обусловлен не только функциональными задачами, техническими 

возможностями и экономическими требованиями, но и безопасностью 

для организма [1,4,6]. 
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Основным требованием к подготовке протезирования полости рта 

больного с полным отсутствием зубов является создание относительно 

нормального состояния тканей протезного ложа в отсутствие острого или 

хронического воспаления и опухолевого роста. 

Общие сведения 

Полиуретаны – это базисные съёмные конструкции, 

представляющие собой аналоги зубных протезов из нейлона. Диапазон 

рабочих температур – от –60°C до +80°C. 

Полиуретан – универсальный материал, его применение 

обширно: от набоек до деталей автомобилей. Но именно тот мягкий 

полиуретан, который используется для изготовления зубных протезов, 

является разработкой российских учёных и запатентован как «Денталур» 

[1,2,5]. «Материал с неограниченными возможностями», как иногда 

называют полиуретан, состоит главным образом из двух типов сырья, 

изоцианата и полиола, получаемых из сырой нефти. При смешивании 

двух готовых к переработке жидких компонентов системы, которые 

содержат различные вспомогательные средства, образуется 

реакционноспособная смесь. В зависимости от соотношения 

компонентов при соответствующей технологии можно отрегулировать 

спектр свойств образующегося полиуретана, в результате чего можно 

получить следующие виды протезов: жесткий, мягкий, интегральный, 

ячеистый (вспененный) и монолитный. 

Полиуретановые съёмные зубные протезы  

В последние годы в качестве базисного материала для зубных 

протезов начали использовать полиуретан. Протезы из полиуретана 

считаются популярными стоматологическими конструкциями в России, 

так как они имеют большинство преимуществ нейлоновых зубных протезов 

(без учёта оценки химической безопасности и избыточной гибкости). Так 

как полиуретан обладает устойчивостью к высоким нагрузкам и 

перепадам температуры, протезы из него имеют большой срок 

эксплуатации. Протезы подходят пациентам, у которых слабые дёсны или 

имеется аллергия на металлы или акриловую пластмассу. Спектр 

применения полиуретановых протезов распространяется и на детей – 

такие конструкции используют и в детской стоматологии (ортодонтии) 

[3,4,6]. 

В отличие от некоторых материалов полиуретан изготавливается 

как акриловая пластмасса и минимально впитывает влагу, что почти не 

позволяет на поверхности конструкции скапливаться бактериям, 

способным вызвать появление неприятного запаха из полости рта и др. 

Полиуретановые съёмные зубные протезы изготавливаются из 

особой гибкой пластмассы и даже рекомендуются ведущими 

российскими стоматологами как один из лучших и удобных материалов в 

ортопедии, несмотря на его основной недостаток – отрицательное 

воздействие (токсичность, в условиях полости рта они могут 

образовываться в очень небольших концентрациях). Такие конструкции 

могут использоваться пациентами как при частичной, так и полной утрате 

зубов с армированием протеза в связи с чрезмерной гибкостью, 

превышающей угол 90° [2,5]. 

Показания к применению полиуретановых конструкций: 

– при частичном отсутствии зубного ряда; 

– при наличии зубных заболеваний и в тех случаях, когда 

традиционные модели противопоказаны (аллергический статус, 

пародонтоз, сахарный диабет). 

Противопоказания: 
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– не рекомендуются при потере большого количества зубов 

(неограниченный дистальный дефект), только с армированием протеза 

или при бюгельном протезировании; 

– не применяются при полной потере зубов, слабо присасываются 

в полости рта, т.е. недостаточно происходит эффект когезии из-за 

избыточной гибкости материала, поэтому рекомендуется проводить 

армирование протеза. 

Преимущества полиуретановых конструкций: 

– отсутствие аллергической реакции; 

– высокий показатель прочности (выдерживают жевательные 

нагрузки); 

– крепления протеза состоят из того же материала, что и 

конструкция; 

– минимально впитывают влагу, что препятствуют 

распространению микроорганизмов; 

– при его изготовлении используются традиционные технологии; 

– возможность в дальнейшем установки (приварки) 

дополнительных зубов; 

– эстетичны, приятны на ощупь; 

– срок службы более 5 лет с последующей перебазировкой 

протеза. 

Недостатки: 

– недостаточная жесткость вызывает раздражение и дискомфорт 

при ношении протеза, поэтому пациенты боятся полностью нагрузить 

протезы; 

– избыточная гибкость (угол свыше 90°). При этом жевательная 

нагрузка на протезное ложе будет неравномерной (точечной), в связи 

с чем ускоряется процесс резорбции (атрофии) костной ткани челюстей; 

– химическое воздействие на организм человека (токсическое 

действие). 

Клинические этапы работ: 

– снятие анатомических оттисков; 

– регистрация окклюзии (определение прикуса); 

– примерка постановки искусственных зубов; 

– припасовка и наложение съёмного протеза; 

– коррекция протеза. 

Способы фиксации полиуретанового протеза 

Полиуретановые протезы представляют собой съёмные 

конструкции и могут быть установлены с помощью разных способов 

фиксации: 

1. Стандартные крючки-кламмеры достаточно плотно обхватывают 

опорные зубы и обеспечивают фиксацию протеза. 

2. Замковые крепления (аттачменты) используются для крепления 

протеза к челюсти и опорным зубам. 

3. Телескопическая система. В данном случае применяется 

телескопическая коронка, состоящая из внешнего и внутреннего контура. 

Стандартные крючки-кламмер. Достаточно плотно обхватывают 

опорные зубы и обеспечивают фиксацию протеза, при этом не 

повреждая опорные зубы. Кламмеры надёжно охватывают опорные зубы 

и крепко удерживают зубной протез. Ещё одним немаловажным 

преимуществом такого крепления является тот факт, что кламмеры и 

сами протезы выполняются из одного и того же материала "Денталур", что 

исключает возможность развития аллергических реакций или 

механических травм зуба. 
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Замковые крепления (аттачменты). С помощью данного способа 

фиксации можно закрепить протез к челюсти пациента и к его опорным 

зубам. Сама замковая система состоит из двух основных частей: одна 

часть скрыта внутри протеза (крепится к протезу), а другая расположена 

на закрытом опорном зубе и т.д. 

Телескопическая система. Суть такого способа крепления 

заключается в применении телескопической коронки, состоящей из 

внешнего контура для крепления на зубе и внутреннего контура, 

расположенного на протезе. Внешний контур обеспечивает крепление на 

опорном зубе, а внутренний контур располагается на внутренней части 

самого протеза. 

Оценка химической безопасности базисных материалов из 

полиуретана. 

Химические исследования для оценки безопасности 

применяемого материала проводятся в условиях, максимально 

приближенных к эксплуатационным (температура, отношение 

поверхности материала или его массы к объёму или к массе 

контактирующей среды, продолжительность контакта, состав среды и 

др.). Действие мигрирующих соединений зависит в большинстве случаев 

от того, в каком количестве они попадают в организм, а также от времени 

их воздействия [1,3,6]. 

Полученные в санитарно-химических экспериментах значения 

концентраций токсичных соединений сравнивают с их предельно 

допустимой концентрацией, установленной в специальных 

токсикологических экспериментах и зависящих от условий использования 

материала. Такое сравнение может дать лишь предварительную оценку 

применимости материала для тех или иных целей. Окончательное же 

решение о возможности его использования в конкретных условиях 

эксплуатации принимается только после токсикологического 

исследования [1,2].. 

В производстве базисной пластмассы на основе полиуретана 

используется целый ряд разнообразных компонентов: 

олигооксипропилентриол (лапрол), 4,4'-дифенилметандиизоцианат, 

октоат олова. Материал характеризуется достаточно высокой 

устойчивостью по отношению к воде и растворам на её основе, однако 

остаточные количества низкомолекулярных химических соединений могут 

образовываться в результате теплового воздействия на полиуретаны при их 

технологической переработке, способны мигрировать (проникать) 

в организм и в определенных концентрациях оказывать токсическое 

действие. Среди них формальдегид, ацетальдегид, этиленгликоль, 

ацетон, бензол, толуол, этилацетат и спирты – метиловый, н-пропиловый и 

изопропиловый. 

Выводы. 

Стоматологические материалы подвергаются обязательным 

сертификационным испытаниям, гарантирующим безопасность и 

эффективность их применения в стоматологических учреждениях. 

Базисная пластмасса на основе полиуретана по санитарно-химическим 

свойствам уступает другим видам на данный момент существующих 

термопластическим материалам.  

Таким образом, при стоматологического ортопедического 

лечения пациент должен получит протез, сделанный из материала, не 

провоцирующего онкологические заболевания, токсико-аллергические 

реакции, долговечным и надёжным, обеспечит функциональность и 

безопасность. В связи с тем, что полиуретан оказывает токсическое 

действие в небольших концентрациях на организм человека, данный 
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материал подлежит дальнейшему тщательному и углубленному 

изучению. 
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POLYURETHANE REMOVABLE DENTURES  

IN ORTHOPEDIC DENTISTRY 

 

This article describes and evaluates the polyurethane materials used 

for the manufacture of partial and complete removable dentures, describes 

their advantages and disadvantages, indications and contraindications. All 

three methods of fixing polyurethane prostheses are also shown - these are 

standard clasp hooks that tightly enough clasp the abutment teeth and ensure 

the fixation of the prosthesis; locks (attachments) for attaching the prosthesis to 

the jaw and abutment teeth and telescopic system. 

 

Keywords: basic polyurethane materials, removable dentures, 
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Представлены методы лечения различных дефектов зубного ряда 

с применением металлокерамических конструкций, рассмотрены 

лабораторная техника изготовления и методы применения таких 

конструкций. Подробно описаны алгоритм препарирования опорных 

зубов под металлокерамические и цельнокерамические протезы, 

характеристика титановой керамики, способы изготовление 

промежуточной части мостовидного протеза без промывного 

пространства и с промывным пространством. А также указаны 

требования к сплавам, применяемым в качестве основы и техника 

послойного нанесения керамического материала. 

 

Ключевые слова: металлокерамические зубные протезы, 

металлические сплавы (литьё), керамические (фарфоровые) и 

композитные (праймеры-грунтовки) материалы, титановая керамика. 

 

***** 

 

Введение 

Протезирование зубов всегда являлся единственным вариантом, 

позволяющим вернуть функции зубочелюстной системы при утрате его 

частей. При составлении плана ортопедического лечения выбор 

металлокерамических конструкций является наиболее оптимальным для 

устранения различных дефектов зубного ряда, связанных с утратой зубов. 

Врач обязан учитывать основные моменты: долговечность, эстетичность, 

качество и стоимость изделия [4,6,7]. 

Врачи-стоматологи-ортопеды в большинстве случаев советуют 

металлокерамические зубные протезы, а пациенты остаются довольны 

как их эстетическими параметрами, так и качеством и достаточно 

коротким сроком изготовления [1,2,5]. 
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Более того, металлокерамические конструкции обладают целым 

рядом преимуществ. Они более устойчивы к переломам, чем многие 

традиционные цельнокерамические коронки, потому что комбинация 

керамики и металла более прочная. 

 Технология изготовления металлокерамических зубных протезов 

Клинические этапы работ: 

1. Подготовка опорных зубов под коронки. 

2. Определение цвета зубов. 

3. Препарирование опорных зубов с формированием 

пришеечного уступа. 

4. Ретракция зубодесневого желобка. 

5. Снятие анатомических двухслойных оттисков. 

6. Регистрация окклюзии. 

7. Изготовление временных коронок. 

8. Временная фиксация протеза. 

9. Примерка металлокерамического протеза. 

10. Фиксация металлокерамического протеза. 

 

Этапы препарирования опорных зубов: 

– сепарация апроксимальных поверхностей для отделения 

опорного зуба от соседних; 

– препарирование экватора вестибулярной и оральной 

поверхности опорного зуба; 

– препарирование окклюзионной поверхности зуба для 

разобщения с антагонистами; 

– препарирование придесневой части опорного зуба; 

– сглаживание граней зуба. 

В первую очередь проводят препарирование контактной 

(апроксимальной) поверхности, которой придают незначительный наклон 

к вертикальной оси зуба. Далее препарируют губную или щёчную и 

язычную или нёбную поверхности, которые также должны слегка сходиться 

на конус. После чего проводят дезокклюзию (препарируют по прикусу) и 

сглаживание острых краёв зуба. Препарирование должно завершаться 

обработкой всей поверхности опорного зуба гладким алмазным бором 

[2,З,7]. 

Алгоритм препарирования зубов под металло- и 

цельнокерамические протезы имеет свои особенности: 

– нанесение ориентиров глубины. Глубина препарирования 

опорного зуба может быть измерена с помощью глубинных 

ориентационных канавок (маркировочных борозд); 

– сошлифовывание вестибулярной, оральной и окклюзионной 

поверхностей. При препарировании зуба должна быть соблюдена 

минимальная высота готовой культи – не менее 3 мм, угла конвергенции – 

около 6°; 

– создание скоса опорных бугров; 

– контур препарирования должен соответствовать естественному 

(интактному) зубу; 

– удаление полосок нетронутой эмали; 

– окончательная обработка уступа (уступ наименьшей ширины 

препарируется в области нижних резцов); 

– для контроля препарирования используется силиконовый 

шаблон. 

Все премоляры и моляры, с точки зрения возможности 

использования их в качестве опоры мостовидного протеза щадящей 
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конструкции, отличаются от передних зубов следующими важными 

признаками: 

– значительно большая масса твёрдых тканей зуба; 

– ясно очерченные жевательные поверхности; 

– дистальное расположение моляров, усложняющее их 

препарирование. 

 

Лабораторная технология изготовления работы: 

– Изготовление металлического каркаса (колпачка). 

– Нанесение опаковой массы. 

– Стандартная техника нанесения дентина и эмали. 

– Профессиональная техника нанесения керамики. 

– Применение плечевых масс. 

– Техника работы с плечевыми массами. 

Технология металлического каркаса (колпачка) 

Металлический каркас – важная составная часть 

металлокерамической конструкции, при изготовлении которой 

необходимо учитывать: 

– толщину подлежащего и соединённого с фарфором металла; 

– расположение окклюзионных и проксимальных контактов; 

– протяжённость поверхности, которая будет облицована 

фарфором; 

– форму свободного края вестибулярной поверхности; 

– каркас (колпачок) должен отразить форму зуба в уменьшенном 

размере; 

– каркас не должен иметь острых углов или краёв. 

Требования к сплавам, применяемым в качестве основы: 

– обладать достаточной прочностью; 

– иметь хорошие литейные качества; 

– иметь температуру плавления выше температуры обжига 

облицовочной массы; 

– иметь КТР, равный или близкий к таковому у керамической 

массы; 

– иметь хорошее сцепление с фарфором. 

Толщина стенки металлического каркаса (колпачка) должна 

составлять: 

а) из благородного металла – 0,3–0,5 мм; 

б) из сплава неблагородного металла – 0,2–0,5 мм. 

Для опор моста толщина металла должна составлять не менее 

0,4–0,5 мм. 

Высота препарирования опорного зуба должна составлять не 

менее 5 мм. 

Минимальная площадь области соединения колпачка и литого 

зуба для мостов должна составлять 9 мм². 

Толщина поверхности металлического каркаа (колпачка) более 

0,5 мм приемлема только в некоторых случаях: 

– когда нужно компенсировать некоторые дефекты; 

– при восстановлении (поднятии) центральной окклюзии; 

– протезирование на имплантах в области задних зубов, поскольку 

абатменты имплантатов тонкие, что не даёт возможность создать полную 

анатомическую форму зуба. 

Обжиг стоматологической керамики 

Этапы обжига: 

1. Сушка; 

2. Нагрев; 
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3. Спекание: 

– сухое (твердофазное); 

– жидкое (используется в стоматологии); 

4. Расплавление; 

5. Охлаждение; 

При обжиге опаковой керамической массы на границе с 

металлом возникает тонкий оксидный слой, соединяющий металл и 

керамику. Оксидная плёнка представляет собой электрически 

поляризованный слой, соединяющий металл с расплавом керамики 

[1,2,5,6]. 

Фарфор стоматологический – вид керамики, непроницаемый для 

воды и газа. Керамический продукт, получаемый в результате обжига 

фарфоровой массы, приготовленной из каолина (белая глина), полевого 

шпата, кварца и с добавлением в случае необходимости красителей. 

Каолин играет роль связующего вещества, скрепляющего частицы 

наполнителя – кварца, образуя твёрдую основу фарфора. Каолин 

обеспечивает механическую прочность и термическую стойкость 

фарфора. Полевой шпат представляет собой безводные алюмосиликаты 

калия, натрия или кальция. Полевой шпат обеспечивает пластичность 

фарфоровой массы и создаёт блестящую глазурованную поверхность 

после обжига. Кварц представляет собой оксид кремния, уменьшает 

усадку и хрупкость фарфора, придавая твёрдость и химическую 

стойкость. Ситаллы (стеклокерамика) – это твёрдые 

стеклокристаллические материалы, полученные в результате 

термообработки определенных составов стекол, равномерно 

распределённых в стекловидной фазе [1,4,5]. 

Нанесение фарфорового покрытия 

Техника послойного нанесения керамики: 

– нанесение опаковых (грунтовых) масс; 

– разметка дентиновой массы для создания мамелонов; 

– нанесение эмалевых (резцовых) масс; 

– глазурование – проводят без вакуума. 

При глазуровании различают три стадии блеска: 

– низкий – блеск выражен нерезко. 

– оптимальный – соответствует блеску естественных (интактных) 

зубов. 

– чрезвычайный – достигает максимальных величин и может быть 

сравним с отражением блестящего шарика. При этом происходит 

чрезмерное оплавление керамики, что приводит к закруглению углов 

протеза и нарушает анатомическую форму коронки или протеза. 

Титановая керамика 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к титановой 

технологии. Титан – один из самых прочных металлов. Он сверхлёгкий и 

обладает высокой биосовместимостью. Поэтому металлокерамика на 

титане появилась для повышения прочности конструкций. Кроме того, 

одним из важнейших достоинств титановых сплавов является практически 

полное отсутствие медицинских противопоказаний к их установке [1,5,7]. 

Основные требования: 

– низкая температура плавления; 

– низкий КТР; 

– способность компенсировать свойство титана быстро 

разлагаться в кислоте. 

Преимущества: 

а) отсутствие индивидуальной непереносимости и аллергических 

реакций; 
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б) химическая инертность (не корродирует в полости рта); 

в) высокая прочность и чрезвычайная лёгкость конструкции (что 

важно при протезах большой протяжённости); 

г) полная совместимость с имплантатами, выполненными из 

титана; 

д) немагнитность; 

е) прозрачность для рентгеновского излучения (рентген позволяет 

обнаружить кариес на покрытом коронкой зубе); 

ж) нейтральный вкус, отсутствие металлического привкуса. 

Недостатки: 

а) эстетическое несовершенство конструкции; 

б) трудности при изготовлении каркаса; 

в) плохое сцепление с металлом; 

г) увеличенное время обжига и остывания; 

д) недостаточная стабильность после нескольких обжиговых 

операций; 

е) высокая стоимость. 

Для изготовления металлокерамических протезов на титановом 

каркасе применяется только специальная низкотемпературная 

керамика. Сложен процесс фрезеровки титана ВТ5Л (отечественный). 

Отливать нежелательно, так как при температуре 800°С теряет свойства 

биосовместимости [2,3,6]. 

Изготовление промежуточной части мостовидного протеза 

При составлении плана стоматологического ортопедического 

лечения следует учитывать форму промежуточной части мостовидного 

протеза (ПЧМП) [1,2,6]. 

Формы промежуточной части: 

– промежуточные части металлокерамического мостовидного 

протеза в области передних зубов по отношению к десне должны иметь 

седловидную форму и слегка соприкасаться со слизистой оболочкой 

альвеолярного гребня; 

– промежуточные части металлокерамического мостовидного 

протеза в области боковых (жевательных) зубов должны иметь промывную 

форму по отношению к десне. 

Также при составлении плана стоматологического 

ортопедического лечения следует учесть: 

– возможность покрытия опорных зубов металлокерамическими 

коронками; 

– возможность облицовки фарфором промежуточной части 

мостовидного протеза (ПЧМП) или телом протеза; 

– применяются при дефектах протяжённостью в 2–3 зуба (сплавы 

благородных металлов) или в 2–4 зуба (сплавы КХС и титана). 

Необходимо напомнить, что величание длины ПЧМП может 

приводить к появлению незначительных деформаций и впоследствии к 

отколу фарфора. ПЧМП в области передних зубов по отношению к десне 

должно иметь седловидную форму т.е. с лёгким касанием слизистой 

оболочкой, а в области боковых зубов – промывную [3,4,6]. 

Виды промежуточной части мостовидного протеза бывают: 

а) без промывного пространства; 

б) с промывным пространством. 

Промывное пространство – щель между телом мостовидного 

пространства и альвеолярным гребнем, лишённым зубов, создаваемая 

для профилактики пролежней слизистой оболочки и гигиенического ухода 

за опорными зубами. 
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Без создания промывного пространства, но при наличии лёгкого 

литейного контакта со слизистой оболочкой альвеолярного гребня (при 

замещении дефектов переднего отдела зубного ряда верхней челюсти 

для коррекции речи пациента). 

Наличие эффективного промывного пространства на 

жевательных зубах строго обязательно, чтобы не возникло пролежней 

десны, скопления остатков пищи. Промывное пространство должно 

способствовать как явлению самоочищения, так и позволяло бы проводить 

гигиенические мероприятия как врачу, так и самому пациенту. 

Таким образом, при изготовление металлокерамических 

конструкций (коронок и мостовидных протезов) рекомендуется соблюдать 

все вышеуказанные технологии с целю создания высококачественных 

металлокерамических зубных протезов. 

Кроме того, необходимо учитывать структуру зуба: толщину 

эмалевого слоя, наличие мамелонов, абразивные свойства эмали, 

цветовую гамму пришеечной зоны и дентина. 

Выводы 

Срок службы несъёмных стоматологических ортопедических 

конструкций определяется сочетанием многих факторов, которые 

разделяются на несколько групп: качество изготовления самого протеза, 

качество и биоинертность применяемых материалов в протезе, качество 

фиксации, состояние опорных зубов, антагонистов, ВНЧС, окклюзии и 

пародонта в целом. Кроме всего, необходимо учитывать, что все 

стоматологические материалы имеют определённые сроки годности. 
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TECHNOLOGY AND METHODS OF MANUFACTURING DENTAL 

STRUCTURES MADE OF CERMET 

 

Methods of treatment of various defects of the dentition with the use 

of metal-ceramic structures are presented, laboratory manufacturing 

techniques and methods of using such structures are considered. The algorithm 
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for preparing abutment teeth for metal-ceramic and all-ceramic prostheses, 

characteristics of titanium ceramics, methods of manufacturing an 

intermediate part of a bridge without a wash space and with a wash space 

are described in detail. And also the requirements for the alloys used as a base 

and the technique of layering the ceramic material are indicated. 

 

Keywords: cermet dentures, metal alloys (casting), ceramic 

(porcelain) and composite (primer-primers) materials, titanium ceramics. 
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В статье изложены методы и способы фиксация безметалловых 

и/или металлокерамических зубных протезов как временных, так и 

постоянных, характеристика фиксирующих материалов, а также 

требования, предъявляемые к стоматологическим цементам, описаны 

все четыре категории: цементы на водной основе; адгезивные 

полимерные материалы для соединения с керамикой; адгезивные 

полимерные материалы для соединения с металлами и адгезивные 

полимерные материалы для соединения с пластмассами. 

 

Ключевые слова: фиксирующие стоматологические цементы 

(временные и постоянные), безметалловые и металлокерамические 

коронки и мостовидные протезы. 

 

***** 

 

Введение 

Самый распространённый вид несъёмного протезирования – 

коронки и мостовидные протезы, которые могут быть безметалловыми 

керамическими или цельнокерамическими, металлокерамическими и 

др. В настоящие время данные группы материалов широко используются 

в ортопедической стоматологии. 

Коронка искусственная – несъёмный протез, покрывающий 

клиническую коронку зуба, который восстанавливает его анатомическую 

функцию, размер и форму. В зависимости от их роли в 

стоматологическом ортопедическом лечении коронки могут быть 

восстановительными и фиксирующими (опорными). Зубная коронка 

должна защищать лежащую под ней оставшуюся естественную ткань зуба 

от дальнейшего разрушения [2,3,5]. 

Мостовидными протезами называются конструкции, которые 

опираются на зубы, ограничивающие дефект зубного ряда, то есть такие 
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протезы имеют двухстороннюю опору. Кроме того, существует 

консольный протез, при котором используется односторонняя опора 

[1,3,4]. 

На качество протезирования значительно влияет степень фиксации 

протеза на опорных зубах, которая определяется точностью прилегания 

коронок к твёрдым тканям зуба и зависит от формы обработанной культи 

зуба и свойств фиксирующего материала. Индивидуальный выбор 

материала, рациональное препарирование и грамотная подготовка 

поверхности опорного зуба позволят получить прочную долговременную 

фиксацию. 

Фиксирующий стоматологический материал должен 

обеспечивать надёжную краевую герметичность реставрации, чтобы 

предотвратить развитие вторичного кариеса под коронкой. Оптимальный 

стоматологический материал для фиксации, обеспечивающий 

герметичность, не должен растворяться в слюне, а, следовательно, такой 

материал должен иметь низкую растворимость в нейтральной и кислой 

среде. Если стоматологический материал для фиксации способен 

образовывать адгезионные соединения с тканями зуба и с материалом 

изготовленной коронки, это также улучшит надёжность фиксации и 

краевую герметичность [1,5,6]. 

Большинство стоматологических фиксирующих материалов 

выпускаются в виде систем порошок-жидкость, которые смешиваются в 

определенных пропорциях. Также в настоящее время существуют методы 

при которых вводиться большое количество жидкого компонента, 

позволяющее материалу легко затекать в узкое пространство между 

зубом и коронкой и получить более плотное краевое прилегание к 

опорному зубу [1,4]. 

На данный момент практически невозможно создать один 

универсальный стоматологический материал, который мог бы отвечать 

всем жёстким требованиям к материалам для фиксации. На 

стоматологическом рынке имеется широкий выбор разнообразных 

материалов как для временной, так и для постоянной фиксации 

стоматологических ортопедических конструкций. 

  

Временная фиксация конструкций 

Временная фиксация безметалловых и/или 

металлокерамических протезов (коронок) проводится с применением 

временных цементов на определённый промежуток времени. 

Изготовленную конструкцию надевают на опорные зубы, проверяя её 

соответствие всем необходимым требованиям, и фиксируют на 

временный цемент. Временная фиксация позволяет в случае 

возникновения каких-либо осложнений устранять их, не нарушая 

целостности готовой конструкции. Для временной фиксации 

безметалловых и/или металлокерамических коронок можно использовать 

Temp bond (фирма «Kerr»), Репин (Словакия) и др. 

Фиксация временной реставрации 

Требования фиксирующего материала: 

– хорошая ретенция; 

– легко удаляется; 

– низкая растворимость; 

– антибактериальное действие; 

– выделение фтора; 

– рентгеноконтрастность; 

– двойное твердение. 
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По окончании срока наблюдения мостовидный протез снимают, 

предварительно проверив его функциональную ценность и эстетическое 

соответствие. После этого врач приступает к примерке (припасовке) и 

фиксации готовой конструкции [2,4,5]. 

Фиксация безметаллового и/или металлокерамического зубного 

протеза. Фиксирующие материалы, применяемые в стоматологической 

ортопедической практике для фиксации конструкций, всегда 

контактирует с достаточно большой поверхностью дентина. Основная 

роль фиксирующих материалов заключается в обеспечении надёжного 

крепления ортопедических конструкций. Следует всегда помнить о 

возможности появления постоперативной чувствительности или 

раздражения пульпы зуба. Кроме высокой краевой герметичности эти 

материалы обладают и антибактериальным действием. Они создают 

основной барьер проникновению бактерий в ткани зуба.  

В современной клинической практике широко используются 

многочисленные фиксирующие материалы на водной и полимерной 

основе. Все эти материалы можно разделить на четыре категории: 

– цементы на водной основе; 

– адгезивные полимерные материалы для соединения с 

керамикой; 

– адгезивные полимерные материалы для соединения с 

металлами; 

– адгезивные полимерные материалы для соединения с 

пластмассами.  

 

Для фиксации безметалловых коронок и мостовидных протезов в 

полости рта используются в основном компоненты с применением 

адгезивных систем, которые обязаны отвечать всем существующим 

требованиям. При работе с цельнокерамическими протезами 

применяются специально разработанные стоматологические цементы с 

двойным механизмом полимеризации. Это необходимо для более 

полного их отверждения. Наличие в них светоотверждаемого компонента 

позволяет продлить время работы с ними, что часто необходимо при 

фиксации во время выполнения эстетической реставрации для 

предупреждения ошибок. У этих цементов есть возможность 

индивидуального подбора цвета и это необходимо учитывать при подборе 

цвета фиксирующего материала [2,4,6]. 

Обложная поверхность дентина обрабатывается 

десенситайзером (препарат, уменьшающий чувствительность дентина) 

для герметизации дентинных канальцев и полимеризуется до 20 секунд 

полимеризационной лампой. Фиксацию безметалловых керамических 

коронок или мостовидных протезов на опорных зубах проводят 

жидкотекучим композиционным материалом (цементом) двойного 

отверждения (светового и химического). При выборе материала требуется 

ориентироваться на средства, используемые при протезировании 

адгезивного мостовидного протеза. Внутренние поверхности коронки 

перед фиксацией должны быть специально подготовлены в зависимости 

от применяемого конструкционного материала [3,5].  

Перед фиксацией безметалловых коронок так же, как у виниров, 

проводится обработка её внутренних поверхностей в пескоструйном 

аппарате, часто с помощью ротовых пескоструек проводится обработка 

и самой полости зуба. Это способствует эффективному сцеплению 

поверхности коронки с фиксирующим материалом за счёт создания 

большей площади соприкосновения и микромеханической ретенции. 
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После этого проводится протравливание внутренней поверхности 

коронки плавиковой кислотой (концентрация и экспозиция подбираются 

согласно данным производителя керамики), далее она обильно 

смывается водой и изделия помещается в ультразвуковую ванну на 2 

минуты для удаления остатков геля, затем микропротез высушивается и 

фиксируется на композитный цемент. Искусственная коронка должна 

перекрывать материал культи зуба [1,2,6]. 

При фиксации металлокерамического протеза также проводится 

десенситайзер для обложной поверхности дентина. Высушенную матовую 

поверхность культи препарированного опорного зуба покрыть тонким 

слоем приготовленного стоматологического цемента. Фиксацию 

металлокерамического мостовидного протеза на опорные зубы проводят 

традиционным методом на полимермодифицированные 

стеклоиономеры или композитные цементы, придерживаясь стандартных 

правил. Фиксируется на стеклополиалкинатный цемент (к примеру, 

IONOTITE F). Предохранение протеза от чрезмерных нагрузок способствует 

высококачественной активной кристаллизации цемента. 

Выбор фиксирующего материала определяется: 

– видом протеза (конструкций); 

– формой культи препарированного опорного зуба (высота 

коронки и степень её конусности, ширина и форма уступа); 

– биологическим состоянием опорного зуба (витальный или 

девитальный); 

– способом инструментальной обработки твёрдых тканей 

опорного зуба; 

– способом медикаментозной обработки препарированной 

поверхности опорного зуба (для эффективной защиты от разрушения под 

коронками зубы обрабатывают защитной пастой, выделяющей фтор в 

ткани зуба); 

– техникой обработки внутренней поверхности металлического 

каркаса (пескоструйная, с помощью фрезы). 

 

Требования, предъявляемые к стоматологическим цементам: 

– Иметь биологическую инертность к тканям зуба и всего 

организма в целом. 

– Иметь высокую адгезию к тканям зуба, металлам, фарфору. 

– Не растворяться в ротовой жидкости. 

– КТР должен приближаться по значению к КТР тканей. 

– Обладать низкой теплопроводностью. 

– Иметь минимальное водопоглощение. 

– Не изменять цвет с течением времени. 

– Отверждаться в присутствии воды или слюны. 

– Иметь pH около 7 при отверждении и после него. 

– Обладать минимальной усадкой, чтобы не нарушать краевое 

прилегание. 

– Обладать твёрдостью, близкой к твёрдости зуба, чтобы 

противостоять истиранию. 

Таким образом, при изготовлении безметалловых и/или 

металлокерамических коронок и мостовидных протезов (конструкции) и 

пациенту рекомендуется щадящий режим в первые 2–4 часа после 

цементирования таких конструкций: не употреблять жёсткую пищу; 

держать зубы сомкнутыми; не осуществлять боковых движений. Далее 

соблюдение правил гигиены по уходу за протезом во время эксплуатации. 
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Выводы 

Коронки в ортопедической стоматологии применяются для 

укрепления или восстановления поврежденного зуба, его функций и 

эстетичности. В зависимости от степени разрушения опорного зуба 

применяют различные виды фиксации коронок. 

Кроме того, на качество протезирования значительно влияет 

степень фиксации протеза на опорных зубах, которая определяется 

точностью прилегания коронок к твёрдым тканям зуба и зависит от формы 

обработанной культи зуба (её невыраженной конусности и высоты) и 

свойств фиксирующего материала. Индивидуальный выбор материала, 

рациональное препарирование и грамотная подготовка поверхности 

опорного зуба позволят получить прочную долговременную фиксацию. 
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The article describes the methods and methods for fixing metal-free 

and / or metal-ceramic dentures, both temporary and permanent, the 

characteristics of fixing materials, as well as the requirements for dental 

cements, all four categories are described: water-based cements; adhesive 

polymeric materials for bonding with ceramics; adhesive polymeric materials 

for bonding to metals and adhesive polymeric materials for bonding to plastics. 

 

Keywords: fixing dental cements (temporary and permanent), metal-

free and metal-ceramic crowns and bridges. 

 

 

СОБИР Ромиш Камолзод, 

МАТВЕЕВ Роман Сталинарьевич, 2021 

  



 

~ 103 ~ 

 

 

 

 

УДК 681.3.016 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«БУ ОЛУС ИНТЭРИЭЬИНЭЙ» 
 

 

 

Батюшкина Туяра Юрьевна,  

Преподаватель, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  

университет им. М.К. Аммосова» 

 

Лукин Андрей Валерьевич 

Студент, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  

университет им. М.К. Аммосова» 

 

 

В статье представлена разработка развивающей программы 

на якутском языке «Бу олус интэриэhинэй» с помощью 

интегрированной среды разработки Unity. Проведен сравнительный 

анализ характеристик игровых движков. Обосновывается актуальность 

исследования, указываются цели и задачи и научная новизна работы. 

Образовательный ресурс на якутском языке может использоваться 

воспитателями детских садов, учителями начальных классов, а также 

родителями дошкольников и младших школьников и всеми 

желающими изучить якутский язык.  

 

Ключевые слова: Unity, образовательный ресурс, якутский язык, 

родной язык, дошкольники, младшие дошкольники. 

 

***** 

 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что создание 

развивающей программы на якутском языке будет огромной пользой в 

первую очередь для самих детей, их родителям и в воспитательных и 

образовательных учреждениях. Современные дети и так будут 

использовать современные гаджеты и нужно сделать так, чтобы хотя бы 

оттуда они получали полезную для себя информацию и знали свой родной 

язык. 

Объект исследования: процесс создания развивающей 

программы. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 

если использовать развивающую программу на родном языке у 

дошкольников и младших школьников повысится интерес к родному 

языку и к учебе, повысится качество усвоения материала и расширится 

кругозор, обогатится его лексический запас на своем родном 

якутском языке, если:  

 учитывать возрастную особенность дошкольного и 

младшего школьного возраста;  

 программа будет на якутском языке;  
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 программа будет на мобильном приложении; 

 будет красочной, иметь яркие фотографии объектов, 

чтобы привлечь внимание дошкольников и младших школьников;  

 имеет удобный интерфейс;  

 простоту пользования;  

Новизна определена в тем, что процесс обучения детей 

представленный в виде игры проходит на много лучше , поэтому на ми 

создано яркое  и интересное  игровое  приложение  для развития 

логического мышления дошкольников. 

Практическая значимость: созданная нами развивающая игра  «Бу 

олус интэриэьинэй» предназначена  для дошкольников и младших 

школьников. Игра  может быть использована  воспитателями детского 

сада , учителями начального класса  и родителями. 

 

Таблица 1-Сравнительный анализ игровых движков 

 

Среда 

разработки/кри

терий 

Функционал

ьность 

Удобный 

интерфей

с 

Возможнос

ть 

подключени

я 

дополнител

ьных 

модулей 

Наличие 

встроенн

ых 

компонен

тов 

тестирова

ния 

приложен

ия 

Unity 5 5 4 3 

Unreal Engine 3 5 4 1 

 

Проводя анализ рассмотренных игровых движков, для разработки 

игрового приложения мы будем использовать среду разработки Unity. 

Данная среда является наиболее используемой при разработке 

приложений, кроме того Unity считается официальным средством 

разработки мобильных приложений. 

Структура созданного на ми развивающей программы «Бу олус 

интэриэhинэй» состоит из следующих форм:  

1. Меню;  

2. О программе; 

3.  

 
 

Рисунок 1-окно-выбор главы: сведения о птиц, 

викторина, правила игры 

 

1. Главное меню состоит из 3 кнопок: «Кетердер тустарынан»,  
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«Викторина», «Оонньуу туьунан»  

2. Первый пункт состоит из 4-х этапов. Этот пункт рассказывает о 

птицах. 

 
Рисунок 2-ознакомление птиц 

 

3. Второй пункт викторина  из 2-х этапов. Если верно, то загорается 

синим, а  если неправильно, то красным.  

4.  

  
 

Рисунок 3-игровое окно «викторина» 

5. Третий пункт о программе. В нем написано для чего данная 

игра.  

Основным достоинством является удобство пользования для 

пользователя любого уровня. Программа имеет простой и понятный 

интерфейс, что дает пользователю без особого труда. 

Экспериментальное  испытание  детской развивающей 

програ ммы, проведен в Сунтарской начальной 

общеобщеобразовательной школе , среди учащихся 1 класса. Связь с 

учителем по математике с первого по четвертый класс проходила   через 

электронную почту и по мобильной связи. Тестирование   мобильного 

приложе ния показала, что приложение  будет эффективным средством 

для повышения учебного процесса и является значимым 

информационным ресурсом. 

Яркая, красочная иллюстрация привлекает внимание  и повышают 

заинтересованность в изучении данного материала  , что повышает 

мотивацию обучения учащихся. 
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CREATION OF A CHILD DEVELOPMENT PROGRAM 

"BU OLUS INTERIENEY" 

 

The article presents the development of an educational program in 

the Yakut language "Bu olus int'eriehiney" using the integrated development 

environment Unity. A comparative analysis of the characteristics of game 

engines is carried out. The relevance of the research is substantiated, the goals 

and objectives and scientific novelty of the work are indicated. The 

educational resource in the Yakut language can be used by kindergarten 

teachers, primary school teachers, as well as parents of preschoolers and 

primary schoolchildren and everyone who wants to learn the Yakut language. 
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Целью проведенного исследования явилось определение 

особенностей восприятия детьми 9-10 лет возрастных периодов, 

составляющих полный жизненный цикл развития человека. Использовалась 

методика Б.Заззо «Золотой возраст». В исследовании приняли участие 200 

учащихся 3-их и 4-ых классов двух орловских школ. Показано, что 

восприятие реального возраста и более ранних периодов детства связано 

с отношением к учению. Более половины детей предпочитают молодость 

и отвергают старость. Мотивировки позитивного и негативного выборов 

этих возрастов включают распространенные социальные стереотипы.  

 

Ключевые слова: младшие школьники, восприятие возраста, 

жизненный опыт, отношение к учению, социальные стереотипы.  

 

***** 

 

Восприятие возраста – аспект восприятия времени, интенсивно 

развивающегося в младшем школьном и подростковом возрастах. В 

дошкольном детстве дети не дифференцируют возраст и размер, а 

возраст не всегда связан для них с датой рождения. На границе 

дошкольного и младшего школьного возрастов они начинают осознавать 

возрастную идентичность окружающих их людей. В младшем школьном 

возрасте, по данным Б.Заззо, сначала дети предпочитают взрослый 

возраст и постепенно в большей степени начинают принимать свой 

реальный возраста. Но отношение к реальному возрасту у младших 

школьников зависит от школьной успеваемости. Дети, недостаточно 

успешные, часто предпочитают дошкольное детство, избавляющее их от 

школьных обязанностей и низких оценок. 

В исследовании, проведенном в 2017-2018 г.г. с современными 

детьми А.Д.Андреевой, показано, что в начале младшего школьного 

возраста, при обучении в 1-ом классе, половина детей (47,3%) 

ориентирована на старший возраст, несколько меньшее количество 

детей (38,2%) выбирают как наиболее привлекательный свой реальный 

школьный возраст, и лишь 14,5% хотели бы быть младше. В конце 

младшего школьного возраста, при обучении в 4-ом классе, 

увеличивается количество детей, предпочитающих младшие возраста 

(33,4%) и уменьшается – предпочитающих реальный возраст (16,7%); по-

прежнему половина детей отдает предпочтение старшим возрастам 

(49,9%). 

При изучении вопросов, связанных с восприятием возраста детьми, 

обычно используется методика Б. Заззо «Золотой возраст», в частности, ее 
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модификация А.М. Прихожан, а также методика половозрастной 

идентификации Н.Л. Белопольской. В исследовании, проведенном нами в 

2019 году, использовался вариант методики «Золотой возраст», 

предполагающий выбор ребенком предпочитаемого и отвергаемого 

возрастов, а также его мотивировку. В исследовании приняли участие 200 

младших школьников 9-10 лет, обучающихся в 3-4 классах двух орловских 

школ. 

Как видно на рисунке 1, в конце младшего школьного возраста 

большинство детей предпочитает молодость и отвергает старость. 

  

 
 

Рисунок 1 - Предпочтение и отвержение возрастных периодов 

детьми 9-10 лет (в %) 

 

«Золотым» периодом жизни считают свой школьный возраст 18%, в 

то же время его находят «скучным», «плохим» 9,5%. Позитивный выбор 

объясняется или интересной учебой, или наличием друзей в классе, 

возможностью общаться и играть со сверстниками. Негативный выбор 

связан с трудностями обучения, отсутствием интереса к учебной 

деятельности и нежеланием ходить в школу. 

Детство привлекает «беззаботной жизнью», помощью и заботой 

родителей, возможностью капризничать и делать, что хочешь, иногда – 

отсутствием необходимости учиться. Отвергается детство с позиций более 

старшего, много знающего и умеющего ребенка, занятого и 

самостоятельного более важными делами. 

Более половины детей в нашей выборке предпочитают старшие 

возраста. При этом зрелость (средний возраст) и старость не популярны: 

на них приходится 4,5% и 1,5% выборов соответственно. Зрелость 

примерно так же часто отвергается (6,5%), поскольку представители этой 

возрастной категории в глазах младших школьников загружены работой и 

семейными обязанностями, мало отдыхают и «не веселятся», а также 

«стареют». Как выразился мальчик из 4-ого класса, «в этом возрасте 

человек измотанный, с большим количеством проблем». Что касается 

старости, то ее выбор объясняется возможностью спокойно жить и 

получать деньги, ничего не делая, т.е. не работая после выхода на пенсию. 

По многочисленным выборам молодости (60%) можно судить о 

появлении в конце младшего школьного возраста тенденции, характерной 

для отрочества. Как известно, подростки ориентированы на этот 

возрастной период и усваивают субкультуру молодёжи. Именно 

успешная, «звездная» молодежь порождает наиболее ярких героев в СМИ. 

Считается, что сейчас существует «ориентация общества главным 
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образом на молодых». Младшие школьники подчеркивают внешнюю 

привлекательность молодых людей, большие возможности в плане 

развлечений, их успешность и самостоятельность. 

Пожалуй, в еще большей степени социальные стереотипы 

проявляются в представлениях детей о старости. Старость признается 

наименее счастливым возрастом (61%) процентом детей. Высказывания 

младших школьников вполне соответствуют тому, что принято называть 

эйджизмом. Старость для них – период болезней, одиночества, 

пассивности и ожидания конца жизни: «в старости ты немощен и ничего 

хорошего не можешь делать», «за тобой некому поухаживать», «мало с 

кем видишься», «скучно». Многие дети используют популярную 

стандартную фразу «старость – не радость». 

Представляет интерес тот факт, что проведенный в конце 1990-ых 

годов опрос подростков, касающийся их представлений о старости, 

выявил нарастание негативных оценок от 11 к 15 годам. В 11 лет подростки 

не заостряли внимания на проблемах пожилых людей, отмечая 

формальные характеристики – наличие пенсии, внуков и т.п. Вероятно, 

такой нейтральный взгляд на возраст был свойственен и младшим 

школьникам, а сейчас негативные стереотипы начинают усваиваться 

раньше. 

Таким образом, в конце младшего школьного возраста дети имеют 

достаточно четкие представления о различных возрастных периодах. 

Приобретенный жизненный опыт (любовь и забота родителей на этапе 

дошкольного возраста, трудности обучения в начальной школе и т.п.) 

отражается в выборе младшего и реального возраста как счастливого, 

или в их отвержении. В выборе и отвержении старших возрастов, наряду с 

наблюдениями за окружающими взрослыми, значительную роль играют 

распространенные в настоящее время социальные стереотипы. 
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PERCEPTION OF AGE BY PRIMARY SCHOOL STUDENTS  

AND SOCIAL STEREOTYPES 

 

The purpose of the study was to determine the characteristics 

of the perception of children aged 9-10 years of age periods that make 

up the full life cycle of human development. The method of B. Zazzo 

"Golden age"was used. The study involved 200 students of the 3rd and 

4th grades of two Orel schools. It is shown that the perception of real 

age and earlier periods of childhood is associated with the attitude to 

learning. More than half of children prefer youth and reject old age. 

Motivations for positive and negative choices at these ages include 

common social stereotypes.  

 

Keywords: primary school students, age perception, life 

experience, attitude to learning, social stereotypes. 
 

 

Будякова Лилия Витальевна, 2021 

 

  



 

~ 111 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  

У МАЛЬЧИКОВ 12-13 ЛЕТ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНЫМ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕМ 
 

 

 

 

Вальковский Владислав Андреевич 

Преподаватель НГУ им. Лесгафта 

 

 

В статье представлены результаты применения упражнений 

нацеленных на развитие скоростно-силовых возможностей мальчиков 12-

13 лет при занятиях спортивным ориентированием. Эффективность 

разработанных упражнений на развитие скоростно-силовых 

способностей подтверждена результатом повторного спортивно-

педагогического тестирования. 

 

 Ключевые слова. Спортивное ориентирование, тренировочный 

процесс, средства, спортивная подготовка, юные спортсмены. 
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 ВЕДЕНИЕ. Спортивное ориентирование — вид спорта, где 

спортсменам, используя только спортивную карту и компас необходимо 

преодолеть дистанцию, отметив все необходимые расположенные на 

местности и в большинстве случаев отмеченные на карте контрольные 

пункты. Результаты определяются по времени прохождения дистанции и 

правильности отметки контрольных пунктов (в определённых случаях с 

учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков. «Под 

скоростно-силовыми способностями понимается способность человека 

к развитию максимальной мощности усилий в кратчайший промежуток 

времени» [1]. В спортивном ориентировании скоростно-силовые 

показатели спортсмена являются одними из определяющих в 

результативности соревновательной деятельности. [2] В современной 

литературе достаточно часто упоминается о скоростно-силовых 

способностях ориентировщиков, но вопрос систематизации упражнений 

на развитие этих способностей в виде комплексов остается не изучен. 

Цель работы: разработать и проверить на практике 

эффективность методики развития скоростно-силовых способностей у 

мальчиков 12-13 лет, занимающихся спортивным ориентированием. 

 Теоретическая значимость: Получены новые знания об 

эффективности использования разработанного комплекса упражнений 

на развитие скоростно-силовых способностей. 

Материалы и методы. 

В ходе исследования были выявлены исходные показатели 

скоростно-силовых способностей ориентировщиков 12-13лет. Спортивно- 

педагогическое тестирование было проведено в двух тренировочных 

группах. Показатели скоростно-силовых способностей определялись с 
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помощью контрольных упражнений, выполняемых в ходе сдачи 

нормативов общей физической и специальной физической на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), взятых из 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивное ориентирование: прыжок в длину с места (см), прыжок в 

высоту с места (см). [4] 

Скоростно-силовые способности мальчиков 12-13 лет 

определенные в ходе спортивно-педагогического тестирования в обоих 

контрольных упражнениях оказались на одном уровне с коэффициентом 

0,03. 

Далее нами был определен комплекс упражнений для развития 

скоростно-силовых способностей спортсменов. Упражнения были 

составлены по трем блокам. Первый блок специальные беговые 

упражнения. Второй блок прыжковые упражнения. Третий блок 

упражнения на статодинамику. [3] 

Беговые и прыжковые упражнения проводились на стадионе и на 

песчаном склоне. Статодинамические упражнения выполнялись в 

спортивном зале. Эксперимент длился два месяца. Педагогический 

эксперимент проводился в группе А. 

Примеры упражнений первого блока: 1. Прыжки «блоха» с 

подтягиванием толчковой ноги к груди 2. Бег с высоким подниманием 

бедра 3. Скоростной подъем в гору. 4. Скоростной спуск с горы.  

Примеры заданий второго блока: 1 Прыжки через барьеры с 

продвижением вперед после приставного шага (имитация блока), 

барьеры расставлены в шахматном порядке на расстоянии 60–80 см; 2 

Прыжки «лягушка» с продвижением вперед. 3. Многоскоки 

Примеры заданий третьего блока: 1. Статодинамические 

приседания. 2. Статодинамические подъемы ног в висе.3. 

Статодинамические подъемы на носочки. 

В конце педагогического эксперимента было проведено 

повторное спортивно-педагогическое тестирование. Полученные в 

результате скоростно-силовые способности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Показатели скоростно-силовых способностей в 

экспериментальной группе и контрольной группах спортсменов 

ориентировщиков по окончании педагогического эксперимента 

 

Показател

и 

Экспериментальн

а группа 

М±δ 

Контрольна

я группа 

М±δ 

p-value Заключени

е 

Прыжок в 

длину с 

места 

(см) 

172,2±4,24 159,5±3,56 0,03004

3 

р≤0,05 

Прыжок в 

высоту с 

места 

(см) 

32,3±3,27 30,8±4,13 0,04006

5 

р≤0,05 

 

Результаты тестирования подтверждают эффективность 

применения разработанных блоков упражнений в тренировочном 

процессе. 

 Выводы 1. До начала эксперимента обе группы спортсменов 

ориентировщиков 12-13 лет имели равнозначные, соответствующие 

требованиям, показатели скоростно-силовых способностей.  
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2. Упражнения для развития скоростно-силовых способностей 

целесообразно разделить на три блока. 

3. По окончании эксперимента скоростно-силовые показатели у 

спортсменов экспериментальной группы превысили аналогичные 

показатели у спортсменов контрольной группы, что доказывает 

эффективность применения разработанной методики.  

 

Список использованных источников 

 

1. Кайгородова А.В., Митриченко Р.Х. Физические упражнения для 

развития скоростно-силовых способностей/ Кайгородова А.В., 

Митриченко Р.Х.- Ижевск ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет», 2015 

2.Казанцев, С.А. Спортивное ориентирование. Физкультурно-

спортивное совершенствование 2010/. СПб: Национальный 

государственный университет физ. культуры спорта и здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта, 2010– 10 с 

3. Казанцев, С.А. Теория и методика спортивного ориентирования 

2013/. СПб: Национальный государственный университет физ. культуры 

спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 2013– 61 с 

4. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры / Н. Б. 

Стамбулова - СПб: Центр карьеры, 1999 -368 с. 

 

***** 

 

DEVELOPMENT OF SPEED-POWER QUALITIES IN BOYS 12-13 YEARS OLD 

WHEN SPORTS ORIENTATION EXERCISES. 

 

 

The article presents the results of the use of exercises aimed at the 

development of speed-power capabilities of 12-13 years old boys when 

practicing orienteering. The effectiveness of the developed exercises for the 

development of speed-strength abilities of the confirmed results of repeated 

sports-pedagogical testing. 
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В данной статье рассматриваются межпредметные связи на 

уроках математики в начальной школе, которые возникают в процессе 

изучения геометрического материала. Рассматриваются предметы, в 

которых напрямую задействуется геометрический материал, а также то, 

как он в них используется. 

 

Ключевые слова: начальная школа, младшие школьники, 

математика, геометрия, геометрический материал, межпредметные 

связи, методика преподавания. 
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В современном обществе человеку важно уметь применять 

имеющиеся знания ни в одной области, а сразу в нескольких. Активные и 

постоянные изменения в окружающем мире влияют на людей таким 

образом, что им важно не только постоянно учиться чему-то новому, но и 

уметь применять эти знания. Поэтому ещё в школьное время важно 

выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы ребёнок смог 

обладать не только познавательной мобильностью, но также 

находчивостью и быстрым усвоением большого количества информации. 

Качество обучения напрямую зависит от того, насколько сильно 

преподаваемые дисциплины связаны с другими школьными предметами. 

В особенности это касается уроков математики. Ведь данный предмет 

изначально был и остаётся одним из самых трудно осваиваемых 

младшими школьниками. Поэтому важно, чтобы межпредметная связь 

помогала не только в изучении математики, но и в осваивании других 

дисциплин [1]. 

Одной из важных тем в математике является геометрия. И если 

обратить внимание на образовательные программы начальной школы, то 

геометрический материал так или иначе можно найти во всех 

преподаваемых дисциплинах. Поэтому целью данной статьи является 

рассмотрение межпредметных связей на уроках математики при 

изучении геометрического материала в начальной школе. 

Природа является частью человека, человек – часть природы. Мы 

неотделимы друг от друга. Об этом и говорится на уроках окружающего 

мира. Уже с начальной школы важно показать детям всю красоту и 

многогранность мира вокруг них. Экологические знания можно внедрять 
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не только на уроках окружающего мира. Когда младший школьник 

решает математические задачи на экологические темы, то в нём не 

только просыпается любознательность, но и интерес к окружающей 

природе. Кроме того, ребёнок осознаёт, что человек является 

неотъемлемой частью природы, и здоровье людей напрямую зависит от 

состояния окружающей их среды [4]. Задача на экологическую тематику 

может быть следующая: Бамбуковые стебли за сутки могут вырасти на 90 

см (максимальная высота – 36 метров). Какой высоты станет бамбуковый 

стебель за 10 суток? 20 суток? 1 месяц? Возникающая связь между 

математикой и окружающим миром помогает не только пополнить 

знания по этим предметам, но также позволяет улучшить как 

воспитательную, так и развивающую функцию математики [4]. Когда на 

уроках окружающего мира младшие школьники более подробно 

знакомятся с ландшафтом Земли, то это позволяет на уроках математики 

познакомить их не только с названиями различных деревьев, гор, островов 

и материков, но и с их высотами и площадями. Например, Сосна 

достигает в высоту 35 метров, а ель – 20 метров. На сколько метров ель 

вырастает меньше сосны? Из всего этого следует, что после 

ознакомления с новой темой на окружающем мире, на уроке 

математики можно закрепить полученные знания с помощью конкретных 

задач. 

В программе обучения в начальной школе предусмотрено 

знакомство со многими величинами, а также способами их измерения. 

На уроках окружающего мира необходимо донести важность величин в 

природе, а она колоссальна. Когда учитель знакомит учащихся с 

геометрическими величинами, то он может более подробно рассказать 

об истории их появления. Ведь ещё с древних времен человек постепенно 

постигал не только счёт, но и измерение длины, высоты, объёма и многого 

другого. Изначально не было измерительных приборов, и человек считал 

на пальцах, а измерял расстояние и длину соответственно шагами и 

частями своего тела. Углубление в историю величин не только увеличит 

интерес у учащихся к математике и окружающему миру, но и расширит 

их кругозор, а также познакомит не только с существующими величинами, 

но и теми, которые давно вышли из использования [4]. 

Ещё одним важным предметом, который развивает и закрепляет 

знания геометрического материала, является изобразительное искусство. 

В процессе рисования младший школьник не только более детально 

изучает геометрические фигуры, но и наглядно вместе с учителем 

разбирает такие понятия как «форма», «пересечение», «взаимное 

расположение предметов» и многое другое. Всё это позволяет не только 

понять процесс выстраивания верной композиции рисунка, но и закрепить 

на практике знания геометрии [7]. 

На уроках математики учитель может попросить учеников 

вспомнить какой рисунок они проходили на изобразительном искусстве: 

какова была его форма, какие фигуры использовались в рисунке, как они 

были расположены и многое другое. Это позволяет не только развить 

пространственное мышление у учащихся, но и закрепить знания фигур и 

их форм. 

Навыки черчения развиваются на таком предмете, как 

«Технология». Чтобы создать готовый продукт всегда необходимо 

продумать его базу – чертеж. Вот тут младший школьник и сталкивается с 

геометрическим материалом, а именно – с фигурами, а также длиной 

их элементов. Учитель может попросить принести изготовленное на трудах 

изделие, чтобы наглядно продемонстрировать те или иные 

геометрические понятия. Отсюда можно сделать вывод, что всё, что 
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ученики разбирают и изготавливают на трудах, может стать полезным 

дидактическим материалом в процессе изучения геометрии [5]. 

Именно в период обучения в начальной школе учащиеся начинают 

своё подробное знакомство с языком математики. Поэтому необходимо 

уделить этому особое внимание. В процессе освоения геометрического 

материала на уроках математики важно донести до школьника не просто 

наглядность понятия, но и его математический смысл [2]. Когда 

происходит процесс освоения геометрического материала, важно дать 

понять ученику важность геометрических правил, законов и аксиом. Ведь 

практика не может быть без теории и наоборот. Если не знать и не 

понимать элементарных правил геометрии и математики, то это повлечет 

за собой трудности в образовательном процессе. Разбирая и анализируя 

геометрические правила и законы, младший школьник учится понимать 

взаимосвязь фигур и их элементов, а также то, как правильно 

формулировать собственную мысль. При этом педагогу необходимо 

обращать внимание на свою речь, правильно формулировать задания, с 

учетом определений геометрических понятий [3]. В процессе изучения 

геометрического материала, младший школьник должен научиться 

грамотно излагать мысль, понимать смысл выученных правил [6]. 

На протяжении многих лет образовательная практика доказывает, 

что межпредметные связи благотворно влияют на изучение школьных 

предметов. Данные взаимосвязи позволяют повысить уровень владения 

различными навыками, что позволяет младшим школьникам в будущем 

лучше разобраться в образовательной программе старших классов. 

Когда есть межпредметные связи, то это не только отлично влияет на 

воспитания и становление ребёнка как личности, но и даёт ему 

практический и теоретический фундамент для дальнейшей 

жизнедеятельности. 
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В статье рассмотрено понятие цифровизации в области 

образования. В проекции развития информационной компетенции, 

приводится применение онлайн системы управления проектами Trello для 

реализации медиаобразовательных проектов. Приведен пример 

практической реализации. Авторами отмечено, что навыки, получаемые 

при работе в сервисе Trello, необходимы для развития онлайн 

университетов. 

 

Ключевые слова: медиаобразовательный проект, 

информационные технологии, управление проектами, цифровизация 

образования, on-line взаимодействие. 

 

***** 

 

Облик современного мира меняется постоянно – если прошлые 

два столетия стремительно развивалась промышленность, то XXI век 

ознаменовался развитием информационных технологий и всеобщей 

цифровизацией.  

Цифровая трансформация вызвана стремительным развитием в 

большинстве стран мира микроэлектроники и коммуникаций, и как 

следствие – информационных технологий. Цифровизация - глобальный 

процесс, постепенно охватывающий всю планету, основу которого 

составляет интернет.  

Связывая цифровизацию государства с цифровизацией 

образования, правительством страны разработаны Государственная 

программа «Информационное общество 2011-2020» [2], приоритетный 

национальный проект «Образование» и Национальные образовательные 

инициативы «Цифровая образовательная среда» и «Молодые 

профессионалы» [5], которые можно считать заявкой на новый этап 

образовательной политики нашей страны. Цифровизация образования 

предполагает построение новой интерактивной образовательной 

системы с обратной связью, когда студент имеет возможность выбирать 

темп и траекторию своего обучения в соответствии с наличием 

свободного времени и исходным уровнем. 
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При цифровой трансформации образования обостряется 

проблема информационной компетенции студента. Термин 

«информационная компетенции» на современном этапе развития 

педагогики определяется достаточно неоднозначно [1]. Многие 

исследователи рассматривают данное понятие как способность 

личности самостоятельно искать, выбирать, анализировать, 

организовывать, представлять и передавать информацию.  

Поскольку уровень информационной компетенции студентов при 

поступлении в вуз, разнится даже в рамках одной направлености 

обучения, а для инженерных IT-направлений данная компетенция является 

базовой, возникает необходимость ее развития на начальном этапе 

обучения в университете. При этом, студенты первого курса, все же 

«вчерашние» школьники, поэтому, процесс развития данной компетенции 

должен быть достаточно актуальным и интересным.  

По указанным выше причинам, авторами была выбрана 

технология проектного обучение по дисциплине «Информационные 

технологии» с использованием сетевых инструментов. Наилучшие 

возможности по предоставлению организационных и технологических 

методов, являются, по мнению авторов, on-line системы управления 

проектами. Они позволяют поддерживать управление процессом 

реализации проектов студентами, повышают эффективность реалзации, 

качество образовательных результатов, и позволяют студентам получить и 

развить свои soft-skills - умение работать в команде, правильно ставить цели 

и добиваться их, умение работать в мультидисциплинарной среде [4, 7]. 

 Авторами, были реализованы медиаобразовательные проекты 

для студентов направлениям обучения 090301 «Информатика и 

вычислительная техника» и 090304 «Программная инженерия» СибГУ г. 

Красноярска, на базе курса «Информационные технологии в цифровой 

экономике». Организация проектной деятельности проводилась в 

микрогруппах по 2-3 студента в условиях распределения ролей в 

зависимости от посталвенных задач, разбиения всего процесса на этапы 

и определения сроков сдачи каждого. Результатом реализации 

медиаобразовательных проектов был медиаконтент на основе технологий 

перекладной анимации, созданный в программе «Anime Studio». 

Поддержка проектного метода осуществлялась на базе облачных 

технологий платформы Trello .  

Используемый сервис -одна из популярных систем управления 

проектами в режиме онлайн, которая пользуется особенным спросом 

среди небольших компаний и стартапов. Сервис позволяет эффективно 

организовывать работу по японской методологии канбан-досок. В 

образовательном процессе Trello может быть использован, поскольку 

обладает основными, необходимыми для учебного учреждения 

достоинствами: простотой интерфейса, почти неограниченным 

бесплатным доступои, удобством в работе и возможностью интеграции с 

другими популярными инструментами для онлайн-работы.  

В образовании сервис используется достаточно широко для 

решения разлчных образовательных задач: написания 

структурированного конспекта по дисциплине или обучающимся 

реферативного задания по определенной теме с возможностью контроля 

преподавателем процесса выполнения задания, ведения 

преподавателем постоянно модифицируемого каталога 

рекомендованных для изучения дисциплины ресурсов, и создания 

системы оценки качества преподавания с использованием инструмента 

голосования системы Trello [3, 6].  

В проводимом авторами исследовании, сервис Trello 
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использовался для реализации этапов работ по проекту. Первоначально 

все этапы находятся в первом столбце «Этапы работ». По мере выполнения 

работ по проекту, студенты перетаскивают (методом drag-and-drop) 

карточки с этапами в соответсвующий столбец «В разработке». Как только 

очередной этап работ готов, то студент, ответственный за этап, переносит 

соответственную карточку в столбец «Готово». При этом, преподаватель, по 

месту нахождения карточки, учитывая сроки сдачи этапа, может 

контролировать выполнение проекта. Преподаватель проверяет только те 

карточки этапов, которые находятся в столбце «Готово», и при 

необходимости, коментирует и возвращает на дорработку в столбец «В 

разработке», либо преносит в столбец «Зачетно», если результаты этапа 

удеовлетворяют требованиям – рисунок 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Пример реализации проекта в Trello 

 

Материалы по этапу внутри карточки предоставляются в форме 

ссылок на ресурсы. При этом, существует возможность вести обсуждения 

между участниками проекта по поводу предоставленного материала. 

Сервис предоставляет создать чек-лист для каждой карточки 

(работы по этапу), для отслеживания основных подзадач. 

Как показала практика, в процессе реализации 

медиаобразовательных проектов с использованием облачного сервиса 

Trello, помимо профессональных навыков создания медиаконтента, 

студенты осваивают навыки дисатнционной командной реализации 

проекта в облачных технологиях – продоставление этапов работ на 

проверку, контроль сроков сдачи, преход к следующему этапу. Благодаря 

наличию мобильной версии расссмотренного сервиса, его 

использование становится еще более удобным и практичным.  

Умения не только получать информацию из сети, но и 

использовать ее совместно в группе, разрабатывать продукт в рамках on-

line проектов, взаимодействовать с участниками на облачных платформах 

– важные и необходиые навыки в условиях развития on-line университетов. 

Для более успешной и продуктивной реализации 

медиаобрзовательных проектов и поиска новых путей развития 

информационной компетентности, авторы планируют объединить сервис 

Trello с облачнными возможностями Google – платформы.  
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APPLICATION OF THE TRELLO SERVICE FOR THE IMPLEMENTATION  

OF MEDIA EDUCATION PROJECTS 

 

 

The article discusses the concept of digitalization in the field of 

education. In the projection of the development of information competence, 

the application of the Trello online project management system for the 

implementation of media educational projects is considered. An example of 

practical implementation is given. The authors noted that the skills acquired 

while working in the Trello service are essential for the development of online 

universities. 
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Данная статья рассматривает методологическую ценность и 

потенциал образовательной технологии эдютейнмент для современных 

образовательных парадигм. Авторы представляют обзор и анализ трудов 

зарубежных и отечественных ученых, посвященных 

феномену эдютейнмент, его особенностям и возможностям применения 

технологии в учебном процессе. Авторами дается определение 

технологии эдютейнмент применительно к образовательному процессу. 

Рассмотрены условия и средства реализации исследуемой технологии.  

 

Ключевые слова: обучение, развлечение, образовательные 

технологии, образовательный процесс, эдютейнмент, 

технология эдютейнмент.  
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Разработка и оптимизация новых образовательных технологий и 

методик, направленных на обучение индивида, способного эффективно 

решать практические задачи, является одной из основных задач 

современного образования в рамках большинства существующих 

дидактических парадигм (например, компетентностного и 

коммуникативного подходов).  

Процесс современного образования сопровождается 

стремительным ростом объема новой информации, которая настолько 

быстро устаревает, что учащиеся не успевают получить необходимые 

полезные знания, а полученные быстро теряют актуальность. Быстро 

развивающиеся технологии бесперебойно предлагают новые виды 

досуга, и время на получение образовательной информации 

сокращается.  

Однако познавательный процесс не обязательно должен 

происходить в формальной (и часто скучной) среде и может 

одновременно с приобретением знаний превратиться в полезное 

развлечение. Становится очевидным, что именно указанные 

обстоятельства привели к появлению эдютейнмента, а именно технологии 

обучения, в основе которой лежит концепция образование плюс 
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развлечение. Хотя еще в позапрошлом столетии Джон Дьюи (John Dewey) 

говорил, что образование не должно быть утомительным и неприятным 

процессом [7].  

Особенность технологии эдютейнмент состоит в том, что она 

направлена на внедрение в традиционные и современные формы 

работы с учащимися (лекции, семинары, уроки, практические занятия, 

мастер-классы и пр.) форм такой деятельности, так развлечение. Если 

образовательные возможности такого формата развлечений как 

телевидение, кино, радио, гаджеты (компьютеры, смартфоны, планшеты 

и др.) уже на постоянной основе используются в учебной аудитории, то 

занятия и мероприятия на основе технологии эдютейнмент при желании 

буквально выходят за ее пределы. Например, в кафе или парк.  

В зарубежной методике технология эдютейнмент становилась 

предметом исследования многих авторов, среди которых Бакингхэм Д. 

(Buckingham D.) и Сканлон М. (Scanlon M.), которые 

определяя эдютейнмент, утверждают, что это гибридная технология, в 

значительной степени основанная на визуальном материале, которая 

имеет игровой формат и носит более неформальный характер, чем виды 

учебной работы в традиционной дидактике. Ученые считают, что данная 

образовательная технология позволяет овладевать компетенциями в 

интересной форме, позволяя сочетать традиционное содержание и 

методы обучения в контексте новых технологий [6].  

Юрий Немек (Jiři Němec) и Йозеф Tрна (Йозеф Трна) 

определяют эдютейнмент как новую технологию обучения, 

ориентированную на дидактическое использование не только игры и 

игровых технологий, но и мотивов учащихся, которые приносят 

удовольствие и счастье и традиционно не считаются учебными. 

Эдютейнмент рассматривается авторами как концепция обучения, 

средствами которой становятся музеи, центры досуга и развлечений, 

информационные и средств массовой информации [8].  

В среде отечественных ученых 

технология эдютейнмент определяется как совокупность современных 

технологий (в самом широком смысле понятия технология), 

коммуникативных технологий (как технологий реального, так и 

виртуального общения) и традиционного обучения, в основе которой 

лежит концепция обучения через развлечения [2].  

Определяя понятие эдьютейнмент, Т.В. Сапух использует 

кальку edutainment – термин «игразование», который, по мнению ученого, 

«предполагает использование игровой формы для преподавания 

учебного материала и работы с ним в компьютеризованной форме 

посредством компьютерной игры» [3].  

Д.А. Чубукова определяет феномен эдьютейнмент как 

универсальное дидактическое средство, эффективность которого 

зависит от внутреннего содержания и степени внедрения развлекательных 

технологий мультимедиа на всех этапах работы с учебным материалом 

[4]. Неоспоримая инновационность учебного процесса, организованного 

по данной технологии, обеспечивает педагогов такими средствами 

повышения мотивации учащихся как интерес и вовлеченность в процесс, 

деятельность [1].  

Таким образом, мы приходим к выводу, 

что эдютейнмент является современной технологией 

обучения, обеспечивающей реализацию образовательных целей 

средствами технологий развлечения, часто в условиях, отличающихся от 

академических, но предусматривающих деятельность ради удовольствия, 

проведение досуга. Мотивы учебной деятельности в процессе 
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применения данной технологии сопровождаются и усиливаются 

развлекательными мотивами.  
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This article examines the methodological value and potential of 

edutainment that is understood as an educational technology for modern 

educational paradigms. The authors present an overview and analysis of the 

research papers devoted to the phenomenon of edutainment, its features and 

possibilities of using in the educational process. The authors define the 

technology of edutainment in relation to the educational process. The 

conditions and means of implementing the technology of edutainment are 

considered.  
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Интеллектные системы обучения - это компьютерные системы, 

целью которых является автоматизация тех или иных частей процесса 

обучения. В статье рассматривается модель следящей интеллектной 

обучающей системы, которая сопровождает обучающегося в процессе 

выполнения упражнения, проверяя правильность его рассуждений и 

помогая в случае затруднения.  

 

Ключевые слова: персонализация, интеллектуальные обучающие 

системы, искусственный интеллект, автоматическое доказательство 

теорем, логический вывод. 

 

***** 

 

С момента появления первых ЭВМ люди проектируют системы 

автоматизации процесса обучения. Широкое распространение получили 

многочисленные системы контроля знаний, в основном в тестовой форме 

(Socrative, Google Forms, Learning Apps, Яндекс.Учебник), а также 

различные системы управления курсами (Moodle, Google Classroom, 

iTunes U, Яндекс.Школа).  

Применение методов искусственного интеллекта позволяет 

сделать такие системы более адаптивными, а также уменьшить степень 

участия человека в процессе настройки и поддержания системы.  

Такие системы получили название интеллектных обучающих 

систем (ИОС, Intelligent tutoring systems (ITSs)). Характерным примером 

является Andes Physics Tutoring System, которая помогает освоить решение 

задач по механике, полученных обучаемыми в качестве домашнего 

задания [1]. Преимущество Andes и других ИОС перед традиционными 

электронными тестами в оценке не только конечного ответа, но и 

отдельных шагов решения обучаемого. ИОС, сопровождающие 

обучающегося в процессе выполнения упражнений, проверяя 

промежуточный результат и оказывая ему поддержку, получили название 

следящих.  

На данный момент чаще всего используется модель интеллектных 

обучающих систем, состоящая из четырех компонентов (Nwana,1990; 

Freedman, 2000; Nkambou et al., 2010): 
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Рисунок 1 – Четырехкомпонентная модель ИОС 

 

Качество работы ИОС напрямую зависит от алгоритмов, 

заложенных в её основу. Даже самые современные ИОС на данный 

момент не могут взять на себя полностью образовательный процесс. 

Поэтому вместо полноценной замены человека-преподавателя они 

призваны помочь ему автоматизировать часть процессов подготовки, 

диагностики и работы в учебном классе, давая возможность 

сакцентировать внимание на задачах обучения, актуальных в данный 

момент [2,3] 

В числе таких процессов можно назвать: составление 

упражнений, отвечающих задачам развития конкретного ученика, помощь 

в решении таких упражнений, а также проверку шага решения, 

предложенного обучающимся. 

В качестве методов проверки правильности введенных данных 

могут быть использованы прямая подстановка числовых значений, 

исследование выводимости проверяемой формулы из известных 

уравнений и др. [3, 4]. 

Под упражнениями в данной работе понимается планомерно 

организованное, сознательно осмысленное многократное повторение 

определенных действий и приемов, которые усложняются с целью 

формирования, закрепления и совершенствования практических навыков 

и умений учащихся. 

Рассмотрим класс упражнений, структура которых состоит из 

следующих элементов: 

 условие (список явлений, объектов и их характеристик, а 

также связывающие их отношения; ограничения на доступные методы и 

средства решения) 

 требование (искомые характеристики явлений и объектов: 

значения параметров и/или отношения между ними и пр.) [4] 

В качестве примера таких упражнений можно привести задачи по 

физике или теоремы по геометрии. 

Задачами данного вида упражнений являются:  

 формирование умений и навыков по применению 

предметных знаний на практике, 

 проверки и оценки усвоения знаний и освоения умений и 

навыков. 

Для успешного применения таких упражнений в образовательном 

процессе требуется: 

 понимание учащимся цели и содержания упражнения, 

 систематических контроль за выполнением упражнения, 

 постоянная помощь в преодолении трудностей и ошибок, 

 формирование навыков самоконтроля и самопроверки. 

В современных условиях (увеличение учебных групп (классов), 

увеличение нагрузки преподавателей и пр.) трудно обеспечить 
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выполнение этих требований, что очевидно ведёт к снижению 

эффективности образовательного процесса. 

Это делает актуальной проблему создания ИОС, способных взять 

на себя вышеуказанные функции. Такие системы позволят преподавателю 

перераспределить временной и энергетический ресурсы, что даст 

возможность уделить больше внимания качеству подбора педагогических 

методов и технологий и индивидуальному подходу к обучающимся.  

В данной работе рассматривается модель следящей ИОС, в 

функционал которой входит: 

1. Проверка полноты и правильности понимания содержания 

условия и требований упражнения, 

2. Проверка правильности выбора метода решения на 

конкретном шаге, 

3. Формирование подсказки в случае возникновения 

затруднения. 

Язык позитивно-образованных формул (ПО-формул) 

Знания, связанные с предметной областью, а также данные, 

введенные обучающимся транслируются в язык ПО-формул. Формулы 

языка имеют вопрос-ответную древовидную структуру, а семантика 

определяется на основе семантики соответствующих формул в 

исчислении предикатов первого порядка [7].  

Каждая ПО-формула есть либо ∀-формула вида: ∀𝑋: 𝐴 Ψ, либо ∃-

формула вида: ∃𝑋: 𝐴 Ψ, где 𝑋 − множество индивидных переменных, 𝐴 − 

конъюнкция атомарных формул (атомов) языка первопорядковой логики 

предикатов, либо 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 или 𝑇𝑟𝑢𝑒, Ψ − множество ПО-формул. 

Корень ПО-формулы есть ∀: 𝑇𝑟𝑢𝑒  (соответствующие множества 

переменных и атомов пусты), а любой узел вида ∃𝑋: 𝐴, непосредственно 

следующий за корнем ПО-формулы называется базои ̆ (знаний) даннои ̆ 

ПО-формулы, при этом допускается существование нескольких баз 

знаний. Любой непосредственный потомок ∀𝑌: 𝐵  базы вида ∃𝑋: 𝐴 

называется вопросом к ∃𝑋: 𝐴. 

Исчисление ПО-формул 

Доказательство некоторой ПО-формулы ℱ  проводится за счет 

опровержения её отрицания ℱ̅. Применение правило вывода 𝜔 к вопросу 

∀𝑌: 𝐵 Ψ базы ∃𝑋: 𝐴, определяется следующим образом [8,9]: 

1) Находится такая подстановка среди индивидных 

переменных 𝑌 → 𝑍, в результате которой, 𝐵 ⊆ 𝐴. 

2) Конъюнкты формулы, следующей непосредственно за 

∀𝑌: 𝐵 добавляются к базе (если таких формул несколько, то для каждого 

случая создается своя копия ветви базы) 

3)  Формула ∀𝑌: 𝐵  и следующие непосредственно за ней 

формулы удаляются. 

Выводом ℱ  при этом называется любая конечная 

последовательность ПО-формул, для которых верно: 
ℱ, 𝜔 ℱ, 𝜔2 ℱ, … 𝜔𝑛  ℱ, 

где 𝜔1ℱ = 𝜔ℱ, 𝜔𝑠ℱ = 𝜔(𝜔𝑠−1ℱ) , 𝜔𝑛ℱ =  ∀: 𝑇𝑟𝑢𝑒 ∃: 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒. 
Модель ИОС 

Модель состоит их следующих компонентов: 

1. Интерфейс – осуществляет взаимодействие (диалог) с 

обучающимся с помощью понятных последнему средств (символов, 

текста, изображений и т.п.). 

2. Интерпретатор – транслирует полученную информацию в 

язык ПО-формул, на основании полученных выводов определяет 

дальнейший сценарий взаимодействия. 
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3. Дедуктивный модуль – обрабатывает информацию, 

формирует следствия и конструктивный вывод 

Математическая модель ИОС. 

Математическая модель предметной области 𝑆𝑈𝐵𝐽𝐸𝐶𝑇 =  〈𝐶, 𝐶𝑔𝑟〉, 
где 

где 𝐶  – счетное множество компетенций, характерных для 

предметной области и которыми должен овладеть обучающийся, 

𝐶𝑔𝑟 = (𝐶𝑣
𝑔𝑟

, 𝐶𝑎
𝑔𝑟

) − ориентированный граф с множеством вершин 

𝐶𝑣
𝑔𝑟

, dim 𝐶𝑣
𝑔𝑟

= dim 𝐶 , соответствующим компетенциям, и множеством 

направленных ребер 𝐶𝑎
𝑔𝑟

= {(𝑐𝑎
𝑔𝑟

, 𝑐𝑏
𝑔𝑟

)}, 𝑐𝑎
𝑔𝑟

, 𝑐𝑏
𝑔𝑟

∈ 𝐶𝑣
𝑔𝑟

. 

 

Математическая модель обучаемого 𝑆𝑇𝑈𝐷𝐸𝑁𝑇 = 〈𝐼𝑁𝐹, 𝑃〉, где 

𝐼𝑁𝐹 – множество информации об обучаемом, 

𝑃 = {𝑝𝑖(𝑘)}, 𝑝𝑖(𝑘) = 1 iff компетенция k освоена обучаемым, 𝑖 =
1 … dim 𝐶 , 𝑐 ∈ 𝐶. 

Множество предметных знаний 𝐾 = {𝑘𝑖} −множество ПО-формул 

𝑘𝑖, определяющих закономерности, известные в предметной области или 

конкретной задаче. 

Шаблон задания — 𝑃𝐴𝑇𝑇𝐸𝑅𝑁 = 〈 (𝐼𝑁𝐼𝑇, 𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇), {𝑐𝑗}〉,  где 

(𝐼𝑁𝐼𝑇, 𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇) − условие задания, состоящее из  

 𝐼𝑁𝐼𝑇 − множества начальных данных 𝐼𝑁𝐼𝑇 ⊆  𝐾,  

𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇 − множества вопросов задания 𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇 ⊆  𝐾,  

{𝑐𝑗} ⊆  𝐶 −  множества компетенций, необходимых для его 

решения. 

 

Пример. Тело плотностью 1000 кг/м3 притягивается к Земле с силой 

равной 0,2 Н. Чему равен объем такого тела? 

𝐼𝑁𝐼𝑇 =  {𝑘1, 𝑘2, 𝑘3}, где  

𝑘1 = ∀: 𝑇 − ∃: 𝜌 (1000,
кг

м3),  

𝑘2 = ∀: 𝑇 − ∃: 𝐹тяж(0,2, 𝐻 ), 

𝑘3 = ∀: 𝑇 − ∃: 𝑔(10,
𝐻

кг
 ). 

𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇 =  {𝑘4}, где  

𝑘4 = ∀: 𝑇 − ∃𝑥: 𝑉(𝑥, м3). 
{𝑐1, 𝑐2}, где 

с1 = “Знать определение плотности”, 

с2 = “Знать определение силы тяжести”, 

с3 = “Уметь находить неизвестный множитель’,  

с4 = “Уметь находить неизвестный делитель”. 

 

Алгоритм работы ИОС 

Алгоритм работы ИОС делится на три этапа: 

Этап 1. Проверка полноты и правильности понимания 

обучающимся содержания условия и требований упражнения: 

 Ввод обучающимся условий и требований упражнения; 

 Трансляция полученной информации на язык дедуктивного 

модуля; 

 Проверка выводимости требований из условий данных. 

 

Этап 2. Проверка правильности выбора метода решения на 

конкретном шаге: 

 Ввод обучающимся шага решения; 

 Трансляция полученной информации на язык дедуктивного 

модуля; 
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 Доказательство существования решения при наличии 

введенного шага 

 Проверка необходимости введенного шага для решении; 

 

Этап 2.1. Формирование подсказки: 

 Вывод вопроса упражнения из имеющихся знаний; 

 Трансляция следующего шага на язык обучаемого. 

 

Этап 3. Рефлексия 

 

Этап 1. Проверка полноты и правильности понимания 

обучающимся содержания условия и требований упражнения: 

Рассмотрим упражнение с шаблоном 〈 (𝐼𝑁𝐼𝑇, 𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇), {𝑐𝑗}〉. 

В результате трансляции введенные пользователем условия и 

требоваиня составляют множества формул 𝐼  и 𝑄  соответственно. 

Очевидно, что для проверки полноты и правильности введенных данных 

достаточно потребовать, чтобы 𝐼 = 𝐼𝑁𝐼𝑇 , а 𝑄 = 𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇 . В этом случае 

реализуется “жесткий” сценарий работы – программа ждет, что 

обучаемый введет ровно то, что в нее заложено. 

Однако, такое условие приводит к излишне формальному 

подходу, который может повредить процессу обучения, например, 

демотивировав обучаемого. 

Рассмотрим пример упражнения, в условии которого дано, что 

объем воды равен 2 литрам, а для дальнейшего решения необходимо 

знать ее масса. Подходя формально, обучающийся должен перевести 

значение объема в СИ, затем найти массу через плотность воды. 

С другой стороны, многие обучающиеся знают, что 1 литр воды 

обладает массой в 1 кг. Это знание может не принадлежать множеству 

предметных знаний ИОС, но является верным. 

Преподаватель-человек в этом случае может резонно посчитать не 

только правильным, но и рациональным сразу записать в известные 

начальные условия 𝑚 = 2 кг, вместо 𝑉 = 2 л. 

В связи с вышесказанным вводимые обучаемым данные должны 

отвечать следующим условиям: 

1.1) Введенные условия упражнения можно получить из условий 

шаблона и знаний предметной области: 
&𝑘𝛼1

 &𝑘𝛼2
→ &𝑘𝛼3

,  

𝑘𝛼1
∈ 𝐼𝑁𝐼𝑇, 𝑘𝛼2

∈ 𝐾, 𝑘𝛼3
∈ 𝐼.  

1.2) Введенные требования упражнения можно получить из 

требований шаблона и знаний предметной области: 
&𝑘𝛽1

 &𝑘𝛽2
→ &𝑘𝛽3

,  

𝑘𝛽1
∈ 𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇, 𝑘𝛽2

∈ 𝐾, 𝑘𝛽3
∈ 𝑄.  

1.3) Из введенных требования упражнения с помощью знаний 

предметной области можно получить введенные требования. 
&𝑘𝛾1

 &𝑘𝛾2
→ &𝑘𝛾3

,  

𝑘𝛾1
∈ 𝐼, 𝑘𝛾2

∈ 𝐾, 𝑘𝛾3
∈ 𝑄.  

 

Помимо вышеуказанных преимуществ, использование условия 1.3 

позволяет ИОС осуществлять поддержку обучаемого в выполнении не 

только упражнений с известным шаблоном, но и произвольных 

упражнений указанного класса. 

Условие 1.3 по сути означает достаточность введенных обучаемым 

условий для выполнения требований упражнения. В этом случае 

программа ожидает от обучаемого ввода данных до тех пор пока условие 

1.3 не будет выполнено. 
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Однако, заметим, что при таком сценарии работы не 

гарантируется эквивалентность исходной задачи и ее программного 

представления. Обучаемый, допустив ошибку в вводе данных, может 

получить корректное упражнение, которое при этом будет отличаться от 

исходного. 

Решение вопроса об эквивалентности произвольного исходного 

упражнения и его представления лежит за рамками данной работы и 

требует развития методов анализа текстов на естественном языке. 

Этап 1 заканчивается, когда обучающийся правильно и полностью 

ввел условия и требования упражнения. 

Этап 2. Проверка правильности выбора метода решения на 

конкретном шаге. 

После того как обучаемый успешно определил и ввел условия и 

требования упражнения, которые составляют множества 𝐼  и 

𝑄 соответственно. Решение этого упражнения может быть получено из 

вывода ПО-формулы ℱ: 
ℱ =  &𝑘𝛾1

 &𝑘𝛾2
→ &𝑘𝛾3

, 𝑘𝛾1
∈ 𝐼, 𝑘𝛾2

∈ 𝐾, 𝑘𝛾3
∈ 𝑄.  

Последовательность применения правила вывода составляет 

множество Ω = {𝜔(𝑘𝑖1
), 𝜔(𝑘𝑖2

), … , 𝜔(𝑘𝑖𝑛
)} , где 𝜔(𝑘𝑖) −  применение правила 

вывода к подформуле 𝑘𝑖 . 
На этапе 2 обучаемый предлагает -й шаг решения, которыи ̆ 

интерпретируется как 𝜔(𝜘) – применение правила вывода к подформуле 

𝜘 формулы 𝜔𝑖−1ℱ , полученной в результате предыдущих 𝑖 − 1  шагов 

решения. 

Шаг 𝜔(𝜘)  ℱ  считается введенным правильно, если выполнены 

следующие условия: 

2.1) Он принадлежит решению упражнения: 𝜔(𝜘) ℱ ∈ Ω; 

2.2) Он применим в данный момент: правило 𝜔 применимо к 

подформуле 𝜘 формулы 𝜔𝑖−1ℱ. 

Этап 2.1 Формирование подсказки 

 На этапе 2 у обучаемого по той или иной причине может 

возникнуть затруднение, препятствующее дальнейшему выполнению 

упражнения. Причин этому может быть множество – забыта необходимая 

закономерность или факт, не ясна возможность их применения в данный 

момент и др. 

В этом случае система переходит к этапу 2.1, где обучающийся 

имеет возможность получить сначала несколько наводящих подсказок, а 

затем, если затруднение не разрешилось, прямое указание к действию. 

Подсказки формируются интерпретатором на основе вывода ПО-

формулы ℱ,  и представляют по сути трансляцию, обратную той, что 

происходила на этапе 2. 

Этап 3. Рефлексия 

 После того как обучающийся введет правильно все необходимые 

шаги решения и соответственно выполнит все требования упражнения 

этап 2 завершается и упражнение считается выполненным. 

Наступает этап 3, где происходит анализ взаимодействия, который 

может включать в себя изменение в профиле обучаемого: отметка 

выполнения упражнения, переоценка степени освоения той или иной 

компетенции, и др. 

Здесь же осмысленно формировать дальнейшую 

образовательную траекторию обучаемого – в простейшем случае – 

выбрать релевантные темы и упражнения для дальнейшего освоения и 

повторения. 

Основные результаты 
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 Разработана модель ИОС, проверяющая правильность 

понимания задния упражнения, правильность хода решения и 

генерирующая подсказки в случае затруднения. Такая подсистема может 

быть использована как при подготовке домашнего задания, так и на уроке 

для формирования у обучающихся умений и навыков. 

Разработаны методы и алгоритмы интерпретации, трансляции и 

обработки знаний о предметной области и информации, полученной в 

результате диалога с обучаемым. 

Разработаны методы проверки выводимости вопросов 

упражнения из данных начальных условий и корректности введенного 

обучаемым шага решения. Описанная подсистема применима для 

помощи в решении не только заранее заложенных в него упражнений, но 

и любых других в пределах указанного класса. 

Описанная ИОС не привязана к одному заложенному “жесткому” 

сценарию выполнения упражнения. Допустимы любые решения, 

корректные с точки зрения предметной области, логики, допускающие 

применение эмпирических знаний и подходов. 

Принцип работы ИОС не зависит от предметной области. Более 

того, замена множества предметных знаний позволяет получить решения 

для другого уровня подготовленности обучаемого, к примеру, для более 

старших классов. 

Применение языка ПО-формул позволяют упростить процесс 

формирования множества предметных знаний, т.к. те имеют понятную, 

близкую к естественному языку структуру. 
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DEDUCTIVE METHODS TO CREATE A FOLLOWING INTELLIGENT 

 LEARNING SYSTEM MODEL 

 

 

Intelligent learning systems are computer systems whose purpose is to 

automate certain parts of the learning process. The article discusses a model 

of a tracking intelligent teaching system that accompanies a student in the 

process of performing an exercise, checking the correctness of his reasoning 

and helping in case of difficulty.  
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В данной статье рассматриваются возможности и преимущества 

использования информационных технологий учителем на каждом этапе 

обучения младших школьников решению комбинаторных задач. 

Информатизация образования, происходящая на современном этапе 

развития общества, открывает новые возможности и перспективы 

развития системы образования в целом.  

 

Ключевые слова: комбинаторика, математика, 

информационные технологии, младшие школьники, стохастика, 

коммуникативные технологии, новые информационные технологии, 

информатизация образования. 

 

***** 

 

В настоящее время главной задачей школьного образования 

является не только реализация обучения школьников предмету, но и 

воспитание гармонично развитой личности, которая способна раскрыть 

свои задатки и способности. Значительные перспективы для 

самореализации ученика даёт обучение с применением 

информационных технологий.  

Одним из основных направлений российского образования на 

современном этапе развития является его информатизация, поэтому 

крайне важно и необходимо вести целенаправленную работу по 

включению и применению информационных технологий в 

образовательный процесс. 

На начальной ступени образования, во время обучения 

математике, значение комбинаторных задач сильно растет, это связано с 

тем, что в них заключены значительные возможности, как для развития 

мышления учеников, так и для подготовки к решению проблем, которые 

могут возникнуть в нашей повседневной жизни [6]. Задачи на 

комбинаторику в начальном курсе математики решаются, в основном, 

при помощи метода перебора. Для того чтобы облегчить этот процесс, 

зачастую используют таблицы и графы [1, 2]. В связи с этим учителю 

необходимы не только определенные умения и навыки решения 

комбинаторных задач, но и владеть методикой обучения решению, а 

информационные технологии в ходе обучения будут способствовать 

лучшему усвоению материала детьми. 
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Обучение решению младших школьников задач на 

комбинаторику проходит в три этапа. 

Самый первый – это подготовительный этап, его цель 

сформировать мыслительные операции в ходе решения задач на 

комбинаторику с помощью беспорядочного перебора. Во время 

подготовительного этапа, как правило, ученикам могут быть предложены 

различные задачи, которые направлены на развитие познавательных 

способностей, а также на стимуляцию таких мыслительных процессов как 

анализ, синтез, обобщение и классификация [6]. Это могут быть 

различные задачи-игры и задачи, решаемые в повседневной деятельности 

человека. Принимая во внимание возрастные особенности обучающихся 

младших классов, уместно при решении комбинаторных задач на 

данном этапе применять игровые ситуации и приемы раскрашивания [3]. 

На подготовительном этапе создается положительная мотивация, 

происходит эмоциональная подготовка обучающихся к последующему 

решению более сложных задач на комбинаторику. На данном этапе 

учитель может продемонстрировать задачи классу с помощью 

обучающих и демонстрационных средств информационных технологий. 

Большой популярностью на данном этапе пользуется программа 

MSPowerPoint, с помощью которой и происходит подготовка материала и 

его просмотр. Также у этой программы есть аналоги, такие как 

OpenOfficeImpress, KingsoftPresentation и другие. Для структурирования 

материала, его обработки можно использовать различные графические 

редакторы, такие как Paint [5].  

Второй этап обучения детей решению комбинаторных задач 

направлен на ознакомление с методом организованного системного 

перебора. В период ознакомления детей с ходом решения задач при 

помощи метода системного перебора необходимо обучить детей 

выполнять перебор не беспорядочно, а соблюдая определенную 

последовательность рассмотрения всех вариантов решений [3]. На 

данном этапе обучения решению задач также можно использоваться 

программу MSPowerPoint и ее аналоги, с помощью которых учитель 

демонстрирует само условие задачи на доске не только в формате 

текста, но и с помощью разнообразных изображений [4].  

Третий – заключительный этап направлен на обучение учеников 

начальной школы решению задач системным перебором с 

применением средств организации перебора - таблиц, графов, дерева 

решений [6]. Работа с графическими средствами относится к третьему 

этапу, поскольку, при решении задач с небольшим числом элементов нет 

необходимости их использования, а также «язык» графов и таблиц не 

совсем прост и понятен детям, из-за чего необходимо специальное 

ознакомление с ним. 

Ученики могут рисовать и составлять схемы, чертежи, делать 

пометки на доске специальным электронным пером, которое обычно 

идет в комплекте с интерактивной доской. Все это происходит с помощью 

программного обеспечения SMARTNotebook [5]. Если решение задачи 

представляют в форме древа, граф-схемы, таблицы, то можно 

использовать графические редакторы, такие как Paint, в которых можно 

рисовать объекты или же с помощью геометрических фигур, заданных в 

программе, создавать схему.  

С помощью анимации в программе MSPowerPoint можно 

представлять детям ответ, который они могут сопоставить с полученным 

ими результатом. Также возможно сопровождать презентацию звуками, 

которые могут появляться при совпадении ответа детей с правильным 

ответом.  
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Формулировка и запись ответа задачи нужна для соединения 

вопроса и найденного решения в одно целое и формирования 

письменного ответа. На этом этапе также, можно использовать 

демонстрационные средства информационных технологий. 

Завершающим этапом является работа над задачей после ее 

решения. При помощи такой глобальной сети, как Internet, можно 

предложить ученикам подобрать похожие задачи и решить их [5]. Также 

учитель, на данном этапе, при использовании программы MSPowerPoint 

может, показывать задачи, подобные решенной.  

Интерактивные тренажёры помогают эффективно отработать и 

закрепить учебный материал при обучении младших школьников 

решению комбинаторных задач и в последующей самостоятельной 

работе [5]. Целесообразность использования заключается в следующем: 

быстрая обработка результатов; определение проблемных моментов; 

объективность оценки учащегося. Кроме этого, учитель может 

использовать различные Flash-игры – логические игры являются отличной 

тренировкой внимательности, развития мышления, воображения и 

способствуют поиску решения. 

Для отработки умения решать комбинаторные задачи педагог 

может предложить ученикам их решение на платформе Учи.ру. Данная 

система отслеживает действия обучающегося и, в результате верного 

решения задачи хвалит его и предлагает следующее задание, а в случае 

ошибки задаёт уточняющие вопросы, которые могут помочь прийти к 

верному решению. Учи.ру следит за действиями каждого ребенка: 

учитывает скорость и правильность выполнения задач, количество ошибок, 

в результате чего автоматически подбирает индивидуальные задания и их 

последовательность, формируя при этом собственную образовательную 

траекторию. Образовательная платформа подстраивается под тех, кому 

нужно больше времени для решения комбинаторных задач, 

предоставляет необходимые дополнительные объяснения, большее 

количество заданий и работу над ошибками. Учитель получает детальную 

статистику об образовательных результатах по каждому обучающемуся. В 

любой момент можно узнать, сколько задач решил ученик, какое 

количество времени было затрачено на их выполнение, что вызвало 

сложность.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что каждый 

учитель должен быть всегда в поиске чего-то нового и интересного для 

своих учеников. Использование информационных технологий улучшает 

эмоциональный настрой обучающихся, повышает интерес к решению 

комбинаторных задач, а это, в свою очередь, способствует 

формированию мотива деятельности детей, активизации их 

познавательной деятельности. Изучение младшими школьниками задач 

на комбинаторику дает возможность обогатить знания учеников о видах 

задач и методах их решения на основе различных моделей. Включение 

подобных задач в учебный процесс учит младших школьников анализу 

жизненных ситуаций, их «математизации», построению моделей при 

поиске способа решения, а использование информационных технологий 

облегчит работу учителя.  
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В статье проведен анализ дистанционного обучения, которое 

стало удобным, экономичным и доступным для обучающихся и 

преподавателей. Применение информационных технологий улучшает 

дистанционное обучение за счет использования современных средств 

связи, а также помогает создать единую образовательную среду, что 

актуально для корпоративного обучения большого количества человек. Но 

дистанционное обучение не позволяет сформировать у обучающихся 

профессиональные компетенции, отработать умения и навыки, его 

применение возможно в сочетании с традиционными формами 

обучения. 

 

Ключевые слова: цифровизация образования, информационные 

технологии, преимущества и недостатки дистанционного обучения, 

общение через Интернет (skype), ролевые игры, командная олимпиада. 

 

***** 

 

Информационные технологии, основываясь на современных 

достижениях в области компьютерной техники и средств коммуникации, 

способны решать задачи по эффективной организации процесса 

обучения для снижения затрат времени, труда и материальных ресурсов 

во всех сферах современной жизни. 

Цифровизация образования отвечает за единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

функций, опыта деятельности и компетенций. Именно образование 

является первой ступенькой в становлении личности человека и его 

дальнейшего развития. Чем доступнее и удобнее процесс образования, 

тем легче человеку обучаться [1].  

Цифровизация образования дала возможность модернизации 

самого учебного процесса. Все учебные материалы (рабочие 

программы, учебно-методические пособия, рабочие тетради и сборники 

заданий), а также учебные журналы и дневники имеют возможность 

находиться в онлайн режиме. Вместо привычных тетрадей, задания 

выполняются обучающимися на компьютерах, планшетах и смартфонах, 
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а электронные программы проверяют, как усвоены знания по 

обучающимся программам [2].  

Дистанционное обучение — это взаимодействие преподавателя и 

обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

средствами Интернет-технологий, предусматривающими 

интерактивность [3].  

Обучение через Интернет обладает рядом преимуществ: 

обучающиеся могут получать образование в удобном месте, они не 

ограничены расстоянием и могут учиться вне зависимости от места 

проживания, что значительно сокращает транспортные расходы на 

дальние поездки к месту обучения.  

Несмотря на преимущества дистанционного обучения, нами 

выявлены существенные недостатки: невозможность отработки 

обучающимися практических умений с использованием учебных муляжей 

и фантомов, что должно сформировать у них профессиональные 

компетенции, а также не позволяет сформировать навыка 

профессионального общения и коллективизма.  

К минусам дистанционного образования относятся: большой 

объем самостоятельной работы обучающегося и невозможность 

идентификации ученика в процессе контроля знаний. Удалённый 

формат обучения не обеспечивает качественное взаимодействие 

преподавателя с обучающимся.  

Эксперты выделяют проблемы слабой оснащенности 

образовательных заведений и возможностей, обучающихся при 

отсутствии высокоскоростного Интернета и технических средств связи [2].  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

применяет дистанционные образовательные технологии с 

использованием возможностей Интернета: сайт колледжа, где 

представлены электронные образовательные программы, онлайн 

библиотека, электронные тестовые задания (google формы), общение 

через Интернет в skype, в социальной группе в ВК, вебинары и др.  

Для освоения образовательных программ МДК ПМ используются 

формы дистанционного обучения: лекции преподавателей, онлайн 

конференции, семинарско-практические занятия, деловые и ролевые 

игры, командные олимпиады, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

электронной почты.  

В рамках дистанционного обучения в октябре 2020 года, нами 

была проведена командная олимпиада по МДК 03.02 Охрана 

репродуктивного здоровья, планирования семьи среди обучающихся 3 

курса специальности Акушерское дело, в количестве 24 человек. 

Цель олимпиады: итоговый контроль учебного материала с 

применением информационных технологий при дистанционном 

обучении. 

Задачи олимпиады: 

1. Определения уровня теоретических знаний и 

практического опыта. 

2. Повышения престижа профессии акушерки. 

3. Развития клинического мышления у обучающихся. 

Критерии оценки деятельности конкурсантов: формирование 

общих и профессиональных компетенций; умения оказывать 

медицинскую помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

разные возрастные периоды; умения обучать пациентов и членов семьи 
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основным принципам профилактики заболеваний и здорового образа 

жизни; умения решать профессиональные задачи в своей деятельности. 

Порядок проведения и организация командной олимпиады  

1 Этап «Визитка и девиз команды». Регламент: 3мин. 

 Требования: внешний вид, девиз, личные и 

профессиональные качества. 

 форма представления свободная, максимальное 

количество баллов – 5 

2 Этап «Разминка». Регламент: 10 мин. 

  вопросы для соперников по темам МДК 03.02 Охрана 

репродуктивного здоровья, планирования семьи задают участники 

команды (придумать). 

  форма представления свободная, максимальное 

количество баллов – 5 

3 Этап «Домашнее задание». Презентация Power Point на 

тему «Охрана репродуктивного здоровья, планирования семьи». 

Регламент: 7 мин. 

 Максимальное количество слайдов – 20. 

 Максимальное количество баллов – 5. 

4 Этап «Теоретический». Регламент: 10 мин. 

 Конкурсанты решают ситуационные задачи.  

 Критерии оценки: выделить проблемы женщины и 

установить их причину. Составить план медицинской помощи акушерки, 

тактику для решения проблем. Максимальное количество баллов – 5 

5 Этап «Творческий». Сценка из профессиональной жизни 

акушерки. Регламент 10 мин. 

 Демонстрация профессиональной ситуации в работе 

акушерки.  

 Критерии оценки: юмор, ответственное отношение 

акушерки к ситуации, профессиональная тактика. Максимальное 

количество баллов – 10. 

Выводы: применение информационных технологий при 

дистанционном обучении помогает взаимодействию преподавателей и 

обучающихся, находящихся на расстоянии, оно экономит время, силы, 

бюджет участников процесса, но не позволяет сформировать 

профессиональные компетенции, отработать практические умения и 

навыки. 

В профессиональном обучении требуется комбинированное 

обучение, а технологии дистанционного обучения рекомендовано 

применять при чтении лекционного материала, на конференциях и 

вебинарах. В большинстве случаев дистанционное обучение не способно 

заменить классические и традиционные формы очного обучения. При 

длительном режиме дистанционного обучения у учащихся нарушается 

процесс восприятия информации, развивается лень и желание 

пропустить занятия, нет достоверности усвоения учебного материала.  
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In the article the analysis of distance learning, which has become a 

convenient, efficient and affordable for students and teachers. The use of 

information technologies improves distance learning through the use of 

modern means of communication, and also helps to create a unified 

educational environment, which is important for corporate training of a large 

number of people. But distance learning does not allow students to form 

professional competencies, to work out skills and abilities, its use is possible in 

combination with traditional forms of training.  
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***** 

 

Известный немецкий учёный Карл Фридрих Гаусс однажды сказал 

о том, что «математика – царица всех наук…». И с этим трудно поспорить. 

Она играет важную роль в развитии человека. В течение всей жизни мы 

неразрывно связаны с данной наукой: в процессе обучения, находясь 

дома или на работе. Поэтому важно уделить особое внимание 

преподаванию данной учебной дисциплины. Её изучение начинается на 

самой первой ступени – дошкольной [3], и продолжается на всех 

последующих. Важнейшая функция математики – развивающая. 

Достигается она в результате сильной связи данного предмета с другими 

преподаваемыми дисциплинами. Внедряя в учебную программу 

межпредметные практические задания, преподавателю удаётся не только 

закрепить знания по математике и интегрирующего с ней предмета, но 

также научить младших школьников тому, как правильно анализировать 

информацию, и показать взаимосвязь всех учебных предметов [2]. 

Математика довольна отвлеченная и абстрактная дисциплина. В 

процессе преподавания учитель использует огромное количество 

разнообразных математических понятий, которые ученик зачастую не 

запоминает, потому что они им воспринимаются как что-то, что никак не 

связано с жизнью и окружающим миром. Поэтому задача учителя 

начальных классов – показать, как математика связана с жизнью, когда и 

как появились математические понятия, и каким образом данная 

дисциплина связана с практической деятельностью людей [1]. 

Когда учитель внедряет элементы истории в процесс 

преподавания математики, то осуществляется не только развивающая 
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функция математики, но и познавательная. Однако стоит понимать, что 

происходит не просто интеграция математики и истории, а 

осуществляется внедрение именно истории математики в 

образовательный процесс. Если обратиться к учебной программе в 

начальной школе, то там не описаны конкретные сведения из истории 

математики, которые должны в обязательном порядке быть внедрены в 

образовательный процесс. Также не описано в каком классе стоит давать 

эти знания и в каком объёме. Но если постепенно и целенаправленно 

внедрять исторические сведения в процесс обучения математике уже в 

начальной школе, то у учащихся повышается интерес к изучаемому 

предмету. Для младшего школьника урок становится более интересным 

и содержательным. Когда учитель подробно знакомит учеников с 

историей преподаваемой дисциплины, то повышается познавательный 

интерес, происходит более глубокое усвоение научных терминов, а также 

формируется представление о том, как развивалась данная наука [1]. 

Когда внедряются разнообразные исторические сведения в 

образовательный процесс учащегося начальной школы, то должны 

решаться следующие задачи, которые ставятся перед преподавателем 

[2]: 

 во-первых, важно показать, как связаны между собой 

история страны, места, где проживает учащийся, всего населения и 

история развития математики как науки и учебной дисциплины; 

 во-вторых, в полной мере раскрыть причинно-

следственные связи определенных исторических процессов; 

 в-третьих, важно углубить, расширить, конкретизировать, 

повторить и закрепить знания по тем предметам, в которые внедряются 

исторические сведения (в данном случае, математика). 

Когда в начальной школе в процессе обучения математике 

доходят до такой темы, как «Меры длины», то учебной программой 

предусматривается обобщение тех знаний, которые были получены 

ранее. В ходе рассмотрения данного раздела математики, обычно 

решаются разнообразные практические задания, которые предполагают 

сравнение различных величин и выражений мелкой из крупной и 

наоборот. Однако внедряя в учебный процесс историческую 

составляющую данной темы, учитель добивается того, что учащийся более 

заинтересован в изучаемом предмете и познавательная активность 

повышается [1]. 

Если обратиться к учебникам математики начальной школы, то 

можно встретить различные старинные задачи, в которых описываются 

величины, существовавшие много лет и веков назад. Они обычно имеют 

занимательный характер, что «разжигает» интерес не только к изучению 

математики, но и её истории. Как раз в них и можно встретить некоторые 

старинные меры длины, объёма и многого другого [4]. Например, 

известные древние русские меры – это локоть и сажень. Не известно какие 

были первоначальные длины той или другой меры, однако из истории 

известно, что один русский локоть приравнивался к половине английского 

ярда, а это примерно 45 см. Что касается сажени, то на Руси 

существовала две разновидности этой меры [5]: 

 маховая сажень – расстояние от кончиков пальцев обеих 

раскинутых рук, примерно 150 см; 

 косая сажень – расстояние от подошвы левой ноги до 

конца большого пальца вытянутой правой руки, что в переводе в 

современные величины примерно 200 см. 

Также в древней Руси существовала ещё одна часто 

используемая мера длины – аршин. В те времена, это была длина 
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вытянутой руки от плеча до кончиков пальцев, что в переводе на 

современную систему исчисления равняется 71 см. 

Говоря об этих величинах, важно упомянуть о том, что они были не 

слишком точными. Потому что длина рук и ног у каждого человека были 

разные, что ставило под сомнение достоверность измерений. Однако это 

никак не помешало появлению вышеупомянутых величин. Например, 

расстояние от одного места до другого измерялось шагами. 

Несомненно, размер шага каждого человека разный. Поэтому было 

решено взять среднюю величину – примерно 71 см. Однако, что делать, 

если необходимо измерить более далекое расстояние, чем несколько 

десятков шагов? Для такого случая в Древнем Риме была введена такая 

единица расстояния, как миля. Она означала 1000 двойных шагов, то есть 

как правой, так и левой ногой. А если необходимо было измерить 

расстояния до разных поселений и городов, то считали переходы или дни 

передвижения. А вот в Японии путь измеряли лошадиными башмаками – 

это расстояние, проходимое лошадью, пока у неё износится соломенная 

подошва на копытах (она заменяла в этой стране подковы) [5]. 

Однако, как измерять расстояние морякам, если шагами в море 

это просто невозможно было сделать? Мореплаватели Эстонии измеряли 

пройденное кораблем расстояние набитыми табаком трубками. Это 

означало расстояние, которое проходит судно с нормальной скоростью, 

пока выкуривается эта самая трубка. В свою очередь, в Испании такой 

мерой была сигара.  

Расстояние на земле измерялось шагами и днями, в море – 

трубками и сигарами. Но как измерить, например, рост человека или 

размер ткани для кого-нибудь изделия? Тут в ход шли более короткие части 

тела. В Древней Руси их было несколько, помимо саженей и локтей [4]: 

 самой маленькой мерой был перст – это была ширина 

указательного пальца, которая примерно равна 2 см; 

 следующей мерой был вершок – это уже длина фаланги 

указательного пальца, которая в современной системе исчисления равна 

примерно 4,5 см; 

 за указательным пальцем шла ладонь, а точнее ширина 

кисти – примерно от 10 до 16 см; 

 самой большой мерой среди них была пядь. Так 

обозначалось расстояние между концами растянутых большого и 

указательного пальцев, примерно равное 18-19 см. 

Но уже тогда люди понимали, что эти размеры у каждого человека 

индивидуальны. И чтобы не возникало проблем с измерениями, царь, 

который правил определенной страной или городом, издавал 

специальный указ, в котором говорилось какими мерами пользоваться 

людям. 

Но не только при изучении раздела мер и длин можно устроить 

экскурсию в мир истории появления величин. Ведь исторические сведения, 

которые можно использовать в математике при изучении геометрии и 

других разделов – это любой факт из жизни ученых и математиков, их 

портреты, цитаты и многое другое. Когда рассматриваются конкретные 

математические правила, фигуры, то учитель может поведать историю о 

том, при каких обстоятельствах возникло данное правило и кто его 

создатель [1]. Например, простая замкнутая фигура треугольник в 

человеческой истории встречалась в папирусах Древнего Египта и Греции. 

Из всего вышесказанного следует, что внедряя в урок математики 

исторические факты и элементы, можно повысить не только уровень 

интереса учащихся к предмету, но и эффективность преподавания. У 
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младших школьников повышается познавательная деятельность, а также 

расширяются кругозор и улучшаются математические способности. 
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В статье анализируется эффективность применения технологий 

анимационной деятельности в санаторно-курортных учреждениях. В связи 

с тем, что Россия с ее огромным потенциалом – это идеальная 

территория для развития санаторного отдыха, автор рассматривает 

технологии анимационной деятельности на примере санаторно-

курортных учреждений. 
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***** 

 

Начиная данное исследование нужно отметить, что статья на 

выбранную тему является актуальной, в связи с тем, что, в настоящее время 

большой выбор мест для отдыха и лечения, и санаторно-курортные 

учреждения, в нашей стране в частности, проигрывают другим, похожим 

учреждениям. Так же следует сообщить, что пользователи санитарно-

курортных оздоровительных учреждений в период СССР состояли из 

людей старшего, пенсионного и даже преклонного возраста, к тому же 

отягощёнными целым букетом старческих изменений и заболеваний. 

Однако в настоящее время образ пользователей этих учреждений с 

медицинским уклоном в достаточной степени серьёзно корректируется. 

Эта коррекция связана с общим ростом в современном обществе: 

1.Уровня качества жизни людей. 

2.Рсширения и всепроникновения широчайшей и даже несколько 

агрессивной пропаганды образа жизни, который называют «здоровым» 

(ЗОЖ). 

3. Условия повышения качества жизни ведут к значительному росту 

числа людей, в полной мере озабоченных состоянием здоровья себя и 

своих близких. 

4.Для поддержания статуса ЗОЖ люди стали системно посещать 

учреждения курортного отдыха, который также предусматривает 

проведение в отношении этих людей, как клиентов санитарно-курортных 

учреждений: 

- комплексного медицинского обследования; 

- проведения комплексного профилактического лечения; 
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- принятия мер по реабилитации и полному восстановлению сил 

клиентов: физических, духовных и даже психических [1, С.44]. 

В контексте мер по реабилитации и восстановлению жизненного 

тонуса клиентов санитарно-курортных учреждений значительная роль 

отдается специальным анимационным программам самого различного 

вида. 

Следует отметить, что в Российской Федерации была отмечена 

значительная коммерциализация работы вышеназванных учреждений, 

поскольку после распада СССР они утратили поддержку государства и 

ведомств и пережили продолжительный период разрушительных 

последствий. 

Санитарно-курортные учреждения не в полном составе смогли 

пережить этот тяжёлый период, получивший характер полномасштабного 

кризиса и те из них, которые всё-таки остались в числе действующих были 

просто вынуждены провести полномасштабную работу по развитию и 

совершенствованию собственной материально-технической базы.  

Одновременно с потребностью новых, повышенных инвестиций в 

материально-техническое обеспечение объектов санитарно-курортного 

профиля происходило снижение их загрузки клиентами. При этом такая 

загрузка не пропала полностью, но продолжала сохраняться в виде, 

изменённом, и это изменение имело качественный, глубинный характер. 

Новый характер спроса на услуги учреждений санитарно-

курортного профиля предполагал: 

- переориентацию потребителей на специализированные, 

крупные курорты, которые к тому же высокоспециализированны;  

- одновременное переориентирование клиентов таких 

учреждений в сторону заграничного сервиса. 

Данные обстоятельства предполагают в современных Российских 

учреждениях санитарно-курортного типа, которые не утратили 

собственной медицинской ориентации, развивать свою деятельность в 

направлении: 

- расширения ассортимента и номенклатуры оказываемых услуг; 

- дополнения своего контингента клиентов смешанным, 

медицинско-развлекательным профилем. 

Однако такое развитие деятельности приводит санитарно-

курортные учреждения РФ к ряду проблем, которые усложняют 

одновременное количественное и качественное ведение ими работ 

анимационного типа. Проблема смешанного контингента состоит в 

следующих противоречиях: 

1. Ориентация на людей, которые прибыли исключительно для 

проведения лечения, требует соблюдение достаточно строгого лечебного 

режима, при этом такой режим, как правило, нельзя совместить с 

большим числом анимационных мероприятий. 

2. В отношении людей, которые прибыли сугубо на отдых, 

сопровождаемый различными анимационными мероприятиями, 

происходящими в вечерний и даже ночной период, следует составлять 

индивидуальный корректный план работ анимационного типа. 

В совокупности следует пояснить, что люди, проходящие в 

учреждении лечение, могут воспринимать продуманные анимационные 

программы, которые к тому же, в случае рационального с медицинской 

точки зрения подбора и применения имеют возможность оказывать 

содействие оздоровительному процессу и даже повышать его 

действенность и эффективность, дополняя лечебные процедуры [2, С.54]. 
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 Одновременно может быть увеличена эффективность анимации 

по отношению к непрофильному контингенту клиентов санаторно-

курортного учреждения. 

Рассмотрим некоторые особенности анимационной 

деятельности в учреждениях санитарно-курортного типа: 

1. Безусловно, анимационная деятельность в санаторно-

курортном учреждении отличается от анимации в простом учреждении 

гостеприимства. 

Необходимо учитывать, что в санитарно-курортном учреждении 

анимационная деятельность выстраивается так, чтобы она не оказывала 

деструктивного воздействия по отношению к общему шумовому режиму 

учреждения (не мешала бы покою больных). 

2. Второй важной особенностью работ по анимации в санаторно-

курортных учреждениях является результат понимания и правильного 

восприятия таких факторов, которые особо важны в отношении 

контингента пользователей, проходящих там лечебный курс [3, С.64]. 

Рассмотрим факторы соотнесения анимации в санаторно-

курортных учреждениях. 

 

Таблица 1 - факторы соотнесения анимации  

в санаторно-курортных учреждениях 

 

№  Элемент анимационной программы Особенности 

1 Соотнесение курса лечения клиентов 

учреждения содержанию и формату 

программ анимации 

С сеансами 

терапии, 

цикличности и 

периодам 

проведения 

элементов лечебного 

курса 

2 Взаимообусловленность лечения и 

анимационных программ 

По времени и в 

пространстве 

3 Возможность несовместимости 

лечения и некоторых элементов 

программ анимации 

По конкретным 

направлениям и 

статусам 

4 Анимационные программы не 

должны быть перегружены 

спортивными и физкультурно-

оздоровительными элементами 

По времени и по 

лечению сердечно-

сосудистых 

заболеваний и 

двигательных органов 

5 Совокупная полезность программы 

анимации для курса общего 

укрепления здоровья и 

привлекательности людей 

По времени и месту 

6. Комплексность применения 

различных средств искусства 

художественно-выразительного типа 

По направлениям 

анимационной 

работы 

7. Возможность нестандартности 

формата анимационных 

воплощений, в соответчики с 

процедурами лечения 

По лечебным 

процедурами 

 

Таким образом, можно отдельно выделить некоторые формы 

нестандартного воплощения анимации, которые также могут быть 

представлены определёнными лечебными процедурами, в том числе: 
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грязевыми ваннами, циркулярным душем, принятием процедур 

гирудотерапии – пиявок.  

Одновременно может быть предложена возможность 

анимационной деятельности превратить клиента – пациента санаторно-

курортного учреждения в активного участника собственного лечебного 

курса, зайдя за пределы простой его созерцательности. 

Следует обратить особое внимание на необходимость создания 

санаторно-курортным учреждением специальных релаксационных 

комнат для отдыха клиентов, в которых может быть сделана стилизация под 

экзотические или сказочные помещения. Такая комната будет привлекать 

клиентов своей оригинальностью, выделяющей её среди прочих 

помещений учреждения, а также остающейся в памяти человека надолго 

и анимационные программы при этом могут реализовываться именно в 

этой комнате.  

Рассмотрим конкретные элементы анимационной деятельности в 

специфических аспектах проведения оздоровительных функций: 

1. По лечащимся клиентам, анимация реализуется через 

традиционную программу ЛФК (лечебной физкультуры). 

2. По общеотдыхающему контингенту необходимо применение 

совокупного инструментария анимационных программ спортивно-

оздоровительного типа, которые реализуются имеющейся в санаторно-

курортном учреждении анимационной командой. Арсенал такого 

анимационного инструментария может быть установлен на основании 

месторасположения этого учреждения, времени года, а также его 

материально-технической базы и творческих возможностей 

непосредственных аниматоров. 

3. В отношении специфики процесса функциональной и 

адаптационной реализации аниматорской программы в санаторно-

курортном учреждении следует отметить утомление и раздражительность 

клиентов, которые могут сопутствовать продолжительному и сложному 

курсу лечения.  

Таким образом, в задачу программы анимации непременно 

должно включаться снятие с клиентов ранее накопленной усталости, а 

также развития стресса в процессе осуществления лечения, как 

психического, так и физического. В таком аспекте важным фактором 

анимационной программы санаторно-курортного учреждения должен 

стать общий вечер отдыха, специально подготовленный для клиентов, 

который даст старт знакомству и последующему общению всех 

участников процесса отдыха и лечения всех клиентов этого учреждения. 

Столь же продуманными должны становиться и прочие анимационные 

мероприятия, которые также будут заканчиваться общим вечером дружбы 

и установления последующих контактов в жизни. 
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В статье раскрывается значимость решения комбинаторных задач 

на уроках математики в начальной школе в целях развития мышления. 

Представлены примеры заданий из повседневной деятельности 

обучающихся, демонстрирующие, что комбинаторные действия являются 

методом развития целостных представлений об окружающем мире. 
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***** 

 

В настоящее время перед школой возникла задача в воспитании 

личности, которая имела бы возможность свободно и критически 

размышлять, соотносить и оценивать факты, искать разные пути 

разрешения появляющихся проблем, отбирать из них оптимальные. Ввиду 

этого совершенствование учебного процесса направлено на освоение 

обучающимися конкретного багажа знаний, а также на становление 

личности, её познавательных и творческих возможностей. В свете этих 

концепций меняется математическое образование. 

Комбинаторные задачи обладают внушительной 

пропедевтической ценностью [3]. Во-первых, задачи по комбинаторике 

выступают методом формирования и совершенствования основных 

интеллектуальных умений: сравнение объектов, их классификация, 

резюмирование наблюдаемых явлений, выделение важнейших признаков 

и исключение их из несущественных. Во-вторых, данные задачи помогают 

формированию комбинаторного мышления, в особенности такой черты, 

как вариативность, т.е. направление мысли в деятельности обучающихся, 

направленное на отбор разных решений задачи. В-третьих, задачи по 

комбинаторике предоставляют возможность продемонстрировать в 

учении умственную независимость и инициативность, что выступает 

важным требованием для возникновения интереса к содержанию 

обучения и к учебной деятельности, без них невозможна интеллектуальная 

активность обучающихся [2]. 

Младшими школьниками применяются следующие методы по 

решению задач по комбинаторике [1]: 

● метод перебора (отбираются задачи на развитие 

мышления); 

● табличный метод (данные из задачи отображаются в 

таблице, а она же применяется и для ее решения); 
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● выстраивание дерева всех предполагаемых версий 

решения; 

● построение граф – схемы. 

Варианты решения задач по комбинаторике включаются по 

увеличению сложности. В 1–2 классе ведущее решение состоит из 

перебора и таблиц, а к 3–4 вводятся построение дерева вариантов и 

графов, таким образом, появляется возможность в основной и средней 

школе во время рассмотрения отдельных аспектов теории вероятностей 

применять знакомые понятия и способы решения [4, 5]. 

Организация развивающего обучения намечает изобретение 

условий для освоения школьниками методов умственной деятельности. 

Овладение ими предоставляет новый уровень усвоения, а также наделяет 

существенными сдвигами в умственном становлении обучающихся. 

Освоив данные приемы, школьники становятся более самостоятельными 

при решении задач, имеют возможность рационально выстраивать свою 

работу по применению знаний. 

Значение комбинаторных задач в выработке приемов умственной 

деятельности можно конкретизировать на примерах задач, которые 

ученик решает на разных этапах обучения математике. Таким образом, 

основываясь на своем жизненном опыте, он с легкостью справляется с 

таким видом задачи: 

В школе, где 6 параллелей, необходимо раскрасить снежинки и 

елочки на каждом окне к Новому году так, чтобы они отличались друг от 

друга. У учеников только 3 краски: белая, голубая и зеленая. Помогите 

ребятам справиться с данной работой. 

Перед реализацией решения задачи обучающимся предлагается 

выполнить схематический рисунок, на нем будут показаны шесть окон со 

снежинками и ёлками. Как правило, ученики сами определяют каждый 

цвет краски с тем или иным элементом рисунка. Например: снежинка 

голубая, ветка ёлки зеленая, а снег на ней белый. При затруднении педагог 

самостоятельно раскрашивает первый рисунок. Вся оставшаяся 

деятельность направлена на операции анализа, синтеза, сравнения. При 

этом обучающимся предпочтительнее предоставить самостоятельность в 

качестве способа действия. 

Рассмотрим следующее задание: ккакое количество двузначных 

чисел можно образовать из цифр 3, 4, 5 таким образом, чтобы цифры в 

числах не были одинаковыми». Обучающийся, проанализировав условие, 

составляет соответствующие сочетания из трех цифр по две, получая 

таким образом двузначные числа. Он одновременно наблюдает за тем, 

чтобы не произошло повторение. С другой стороны, в процессе синтеза 

обучающийся понимает, что вначале можно составить комбинацию, 

которая начинается с цифры 3 - это 35 и 34, потом с цифры 4 - это числа 

43 и 45, а затем с цифры 5 - 53 и 54. Сравнивая условие с требованием 

задачи, школьник не составляет чисел 33, 44, 55, поскольку они не 

соответствуют требованию. 

На данном примере хорошо наблюдается то, что во время ответа 

на поставленный вопрос обучающиеся не могут исключить методы 

наблюдения и сравнения. Наблюдение заключается в преднамеренном 

целенаправленном понимании окружающей действительности. В том 

случае, если младшие школьники не будут намеренно, с конкретной 

целью воспринимать информацию, описанную в задаче, то вряд ли они 

справятся с решением задачи. 

В начальном курсе математики решение задач по 

комбинаторике производится обычно методом перебора. Чтобы 

упростить этот процесс часто применяются таблицы и графы. Школьник, 
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выполняя решение задачи комбинаторного типа, должен уметь грамотно 

выполнить перебор всевозможных версий и при этом не сомневаться, что 

перебор реализован корректно. Всё это даёт возможность формировать 

логическое мышление обучающихся. 

Таким образом, задачи по комбинаторике, вследствие своего 

многообразия и развивающего потенциала, интересного содержания 

привносят в урок математики элемент занимательности, способствуя 

благоприятному психологическому климату. Решение комбинаторных 

задач способствует формированию вариативности мышления младших 

школьников. 
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В статье рассмотрена технология подготовки специалистов на 

примере Башкирского колледжа архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства с учётом актуальных международных 

стандартов. Проанализирован новый уровень подготовки команд для 

участия в региональных и национальных чемпионатах WorldSkills Russia, как 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в 

процессе активной мыслительной и практической деятельности. Анализ 

практики проведения чемпионатов профессионального мастерства 

показал, что одной из важнейших задач системы профессионального 

образования сегодня становится формирование готовности будущих 

специалистов к самообучению и проявлению творческой активности. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 

инновационные технологии, международные стандарты Worldskills, 

профессиональные конкурсы, информационное пространство, 

профессиональная компетентность, творческий процесс, 

профессиональная деятельность. 
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Среди инновационных технологий, повышающих уровень 

подготовленности студента, подтверждающих его профессиональную 

пригодность, его готовность к работе на реальном производстве, 

решающее значение отводится участию будущих специалистов в 

конкурсах профессионального мастерства.  

Неотъемлемой частью повышения качества подготовки 

специалистов является формирование в каждом регионе системы 

профессиональных конкурсов и мероприятий с целью предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста, 

развития компетенций и демонстрации способностей и готовностей к 

профессиональной самореализации [1, с.102]. 

 Сегодня конкурсное движение «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Россия)» – это мощный механизм, зарекомендовавший себя во 

всем мире, устанавливающий новые стандарты современных рабочих 

профессий, который является связующим звеном между работодателями 

и выпускниками, будущими молодыми специалистами.  

В настоящее время инновационная технология «конкурсное 

движение» находит широкое применение во многих направлениях 

профессиональной деятельности, поэтому не удивительно его 
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применение и в образовательном процессе, как комплексного метода 

обучения, охватывающего общекультурную и профессиональную 

компетентность обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

Целью проведения конкурсов профессионального мастерства в 

формате WorldSkills является развитие профессиональных компетенций 

студентов и оценка уровня их сформированности в условиях, 

приближенных к реальным условиям [2,с.62], "повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем 

мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во 

всеммире в целом" [3]. 

С 2017 года в Башкирском колледже архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства города Уфа реализуется программа 

профессиональной подготовки студентов — участников регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы». 

Опыт нашего колледжа показывает, что обучение в чемпионатах 

WORLDSKILLS направлено, главным образом, не на изложение 

преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а 

на самостоятельное овладение студентами знаниями и умениями в 

процессе активной мыслительной и творческой деятельности. 

Чемпионат WORLDSKILLS состоит из нескольких этапов. Одним из 

значимых этапов для участников конкурса является подготовительный этап.  

В процессе осуществления подготовки к Финалу Национального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsRossia, по компетенции «Архитектура» была разработана 

технология подготовки будущих специалистов к конкурсному заданию, 

которая основывалась на анализе задания и критериев конкурса. В 

основе разработанной методики лежат современные архитектурно-

строительные технологии, дидактические знания и исследования в области 

применения инновационных средств обучения. 

Задачи данной методики заключались в следующем: 

- анализ участия в прошедших соревнованиях; 

- составление и реализация четкого пошагового плана 

тренировок; 

- нацеленность на высокие достижения; 

- мотивация участника на раскрытие своего потенциала. 

Несмотря на возможность предварительной подготовки, 

систематического выполнения упражнений и конкурсных заданий 

прошлых лет, предлагаемая технология, бесспорно, выявляет некоторые 

существенные стороны проектировочных, композиционных процедур, 

характерных для деятельности строителя и архитектора. 

В границах творческого процесса при работе над заданием 

внимание сосредотачивается на самом процессе, важно чтобы 

инновационные технологии обучения и воспитания студентов 

способствовали превращению знаний, которые они получают во время 

подготовки, в интересные проекты, композиционные формы, в 

процессуальные виды совместного творчества будущего специалиста и 

наставника-архитектора. 

Инновационные технологии призваны стимулировать стремление 

студента к самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения. 

Сама по себе тренировка в продуцировании возможных решений у 

будущих специалистов архитекторов существенно повышает показатели 

комплексного мышления, творческой активности, умения анализировать. 
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Итогом завершения профессиональной подготовки студентов по 

стандартам WorldSkillsRossia, по компетенции «Архитектура», явилось 

участие Башкирского колледжа архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства города Уфа в Финале Национального 

чемпионата профессионального мастерства. 

Инновационность процесса обучения заключается в том, что на 

протяжении всех дней конкурса, происходит, не совсем учебная 

деятельность (в обычном понимании), а профессиональная деятельность 

проектировщика.  

В воспитательном отношении происходит процесс взросления, 

самосовершенствования, появляется серьёзное отношение к своей 

работе, к получаемой профессии. 

В процессе прохождения конкурса выявляются следующие 

составляющие способностей архитектора: 

- образное мышление; 

- пространственное восприятие; 

- способность мыслить конструктивными схемами; 

- способность самостоятельно принимать решения. 

В этих условиях формируются: личностная ответственность, 

творческие способности, происходит развитие визуальной формы 

мышления и как заключение, чувство удовлетворенности от конечного 

результата. 

Это способ организации процесса овладения архитектурной 

профессией в ходе творческой учебной проектировочной деятельности. 

Инновационные технологии, внедряемые в процесс обучения и 

воспитания, дали положительные результаты на профессиональное 

становление каждого участника конкурса: 

1.Студенты реально доказали развитие композиционного 

мышления своим успешным участием в соревнованиях и чемпионатах, 

посвященных рабочим профессиям; 

2.Были продемонстрированы удачные технические приемы 

творческой поисковой работы, соответствующие выполняемым заданиям; 

3. Умение свободно ориентироваться в современном 

информационном пространстве и использовать современный 

роботозированный инструментарий; 

4. Владение компьютерной техникой с использованием 

компьютерных программ: как AutoCad, ArchiCad, REVIT, CORAL DRAW, 3D 

MAX, используемых в получаемой профессии. 

Активное участие студентов и демонстрация ими высоких 

результатов на соревнованиях по методике Worldskills и при сдаче 

демонстрационного экзамена, могут служить залогом их 

востребованности как специалистов в своей отрасли. Высокое качество 

портфолио студента и итоги дальнейшего успешного трудоустройства 

свидетельствуют в пользу студентов строительных профессий, в 

дальнейшем – о получении компетентностных специалистов в своей 

отрасли. 
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championships is analyzed, as an independent mastering of knowledge and 

skills by students in the process of active thinking and practical activity. The 
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today is the formation of the readiness of future specialists for self-study and 
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В статье представлены результаты практического исследования 

межличностных отношений детей 6 – 7 лет. Выделены особенности 

взаимодействия группы дошкольников с нарушениями речи в сравнении с 

обычно развивающимися сверстниками. 
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дошкольный возраст, дети с нарушениями речи, малая группа, общее 

недоразвитие речи, социометрия. 

 

***** 

 

В дошкольном возрасте, с приходом ребенка в сад, складывается 

система межличностных отношений, определяемая попаданием 

ребенка в группу сверстников, ежедневным взаимодействием с ними. 

Характер общения в детской группе оказывает влияние на формирование 

личности ребенка.  

Социометрическое изучение взаимоотношений детей получило 

широкое распространение. Так, Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова 

исследовали особенности межличностных отношений ребенка со 

взрослыми и со сверстниками в неразрывном единстве с развитием 

самосознания. Б. Ф. Ломов, Я. Л. Коломинский рассматривали 

межличностные отношения в контексте общения. Ряд исследований, 

проведенных под руководством Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, А. В. 

Петровского и Л. И. Ушанского, показал, что в группах, члены которых 

выполняют тот или иной вид совместной деятельности, процессы их 

взаимопознания опосредованы содержанием, целями, характером 

протекания данной деятельности, а также функциями, возложенными на 

отдельных участников.  

У детей с речевыми нарушениями межличностные отношения 

развиваются по тем же закономерностям, что и в группах дошкольников с 

обычным речевым развитием. Это проявляется в достаточно высоком 

уровне благоприятности взаимоотношений. Число непринятых и 
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изолированных значительно ниже числа предпочитаемых и принятых. Чаще 

всего неблагоприятный социометрический статус имеют дети, которые 

недостаточно владеют коммуникативными средствами и неуспешны во 

всех видах деятельности. 

Дошкольники с речевыми нарушениями не обладают, как 

правило, качествами лидера: не имеют одновременно успехов в игровой, 

трудовой и учебной деятельности, у них недостаточно сформированы 

такие коммуникативные умения, как понимать и слушать обращенную 

речь и последовательно излагать мысли, такие дети могут не проявлять 

активность по отношению к окружающим.  

На положение ребенка в группе сверстников влияет также степень 

тяжести речевого дефекта. Дети с более тяжелым нарушениями, 

несмотря на хорошее поведение и наличие положительных качеств 

личности, занимают неблагоприятное положение в иерархии 

межличностных отношений.  

Наше исследование по изучению особенностей межличностных 

отношений детей старшего дошкольного возраста проводилось на базе 

детских садов комбинированного вида города Петрозаводска. В нем 

принимали участие дошкольники 6 – 7 лет с общим недоразвитием речи 

и обычным темпом речевого развития. 

В ходе исследования мы использовали следующие методики: 

«Секрет» («Подарок»), (разработана Т.А. Репиной, модифицирована Т.В. 

Антоновой), методика одномоментных срезов (Щетинина А. М.), метод 

проблемных ситуаций (Смирнова, О.Е., Холмогорова, В.М.) 

С помощью методики «Секрет» («Подарок»), удалось определить 

статусные категории детей в группах. Проведенное исследование 

позволило выявить, что большинство дошкольников с речевыми 

нарушениями имеют благоприятный социометрический статус. У них есть 

друзья в группе, они приняты детским коллективом и имеют положительную 

оценку поведения взрослыми. В общеобразовательной группе таких детей 

оказалось немного меньше. 

Уровень благополучия отношений в логопедической группе – 

высокий, в то время как у детей из общеразвивающей группы этот 

показатель оказался средним. Коэффициент взаимности выборов у 

дошкольников с ОНР – средний, у детей с обычным темпом речевого 

развития – достигает сверхвысокого показателя. 

Анализ мотивации выборов показал, что старшие дошкольники 

обеих групп сделали выбор ситуативно, он зависел от личных 

предпочтений, а также был связан с мнением взрослого о некоторых 

воспитанниках. 

Результаты наблюдения (методика одномоментных срезов 

Щетининой А. М.), позволяют сделать вывод, что дети обеих групп, 

имеющие благоприятный статус, охотно идут на контакт со сверстником, 

включаются в совместную деятельность, активны, дружелюбны, способны 

проявлять эмпатию, готовы помочь, поделиться игрушками. В игровой 

деятельности представители статуса «лидеры», «предпочитаемые» 

взаимодействуют с друзьями из группы, проявляют активность и лидерские 

позиции. Объединение групп в совместной деятельности происходит по 

половому признаку, это связано с личными предпочтениями детьми друг 

друга, а также обусловлено выбором сюжета игровых ситуаций, либо 

предметов игровой деятельности (конструктор, машинки, посуда, куклы) 

«Лидеры» и «предпочитаемые» активно взаимодействуют между 

собой. Они самостоятельно организуют игру. «Лидеры» проявляют 

организаторские способности, к их мнению прислушиваются, с 

правилами игры соглашаются. «Предпочитаемые» дети являются 
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неотъемлемой частью игрового процесса, с ними охотно 

взаимодействуют сверстники, предоставляют право выбора, оказывают 

помощь, поддержку. 

Дошкольники, имеющие статус «отверженные» или 

«пренебрегаемые», ограничены в общении и часто не допускаются 

сверстниками к совместной игровой деятельности, что связано с 

особенностями их поведения и манерой взаимодействия. С ними 

общаются по необходимости или избегают контакта. Такие дошкольники в 

основном бывают одни или с теми, кто не проявляет к ним негативного 

поведения, предпочитают обращаться за помощью и взаимодействовать 

со взрослыми. 

При моделировании проблемной ситуации «Строитель», было 

отмечено, что у детей с ОНР показатель по всем параметрам 

исследования ниже, чем у дошкольников с обычным речевым развитием, 

что свидетельствует о меньшей степени внутренней причастности к 

сверстнику, к тому, что он делает. В оценке работы другого ребенка дети 

соглашаются со взрослым, больше склонны сравнивать работу с 

собственной, стремятся получить позитивную оценку в свой адрес. Ярко 

выражен соревновательный мотив (сделать работу быстрее и лучше, чем 

сверстник, получить высокую оценку взрослым). 

Дети с нормотипичным развитием способны проявлять эмпатию, 

заинтересованность в действиях сверстника, умение включаться в 

совместную деятельность, проявлять просоциальные формы поведения. 

Для большинства дошкольников характерно пристальное наблюдение и 

активное вмешательство в действия сверстника, интерес к товарищу, 

обостренная чувствительность к тому, что он делает. Соревновательный 

мотив в группе детей с обычным речевым развитием менее выражен, в 

сравнении с желанием помочь другу. Помощь сверстнику не 

предполагает никаких требований и условий, отмечается стремление 

похвалить, подчеркнуть его достоинства. 

Таким образом, межличностные отношения детей с общим 

недоразвитием речи имели следующие особенности: 

1. Меньшая групповая сплоченность (средний уровень взаимности 

выборов). 

2. Высокий коэффициент благополучия (в то время как, в 

массовой группе этот показатель находился на среднем уровне). 

3. Меньшее количество детей с неблагоприятным статусом. 

4. Ситуативность социометрических выборов. 

Как известно, дошкольный период играет немаловажную роль в 

успешной социализации ребенка. В этот момент происходит осознание 

своего места в группе, прививается способность сопереживать 

сверстнику, замечать его настроение, помогать в трудной ситуации. От 

взаимоотношений дошкольника в коллективе зависит состояние его 

психологического комфорта в группе детей. 

Педагог дошкольного учреждения, наряду с родителями и другими 

агентами социализации, принимает непосредственно ежедневное 

участие в воспитании у ребенка необходимых качеств личности для 

дальнейшего успешного вхождения в общество. 
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Конфликт присутствует повсюду в большинстве человеческих 

обществ и во многих структурах естественного порядка. Можно сказать, 

что конфликт - это условие жизни. Конфликт между учащимися является 

распространенной проблемой в школах. Если они не будут 

контролироваться на практике, это может помешать школе реализовать 

поставленные цели и задачи на практике. Таким образом, крайне важно, 

чтобы образование передавало ценности ненасилия, основанные на 

фундаментальном уважении к жизни, и должно развивать навыки и 

способности для конструктивного разрешения конфликтов, причем с 

самого раннего возраста обучающихся. 

 

Ключевые слова: конфликт, конфликты в школе, управление 

конфликтами, школьный климат, самооценка, медиация, медиация в 

школе. 

***** 

 

Конфликт - это нормальная часть жизни, которая не обязательно 

должна быть разрушительной или насильственной. Насилие - это 

ненормальное состояние жизни, это разрушитель жизни. В мире 

культурного и идеологического разнообразия конфликты становятся все 

более частыми. В современном мире это разнообразие 

рассматривается как источник насильственных конфликтов, и такое 

толкование происходит из-за отсутствия знаний и понимания альтернатив 

насилию, а также из-за ограниченной способности жить в условиях 

разнообразия. Разрешение конфликтов, фундаментальный навык 

миротворчества, занимает центральное место во многих программах 

воспитания в духе мира. 

Это рассматривается как базовый социальный навык, 

необходимый для достижения мира и полноценной жизни, 

характеризующейся прочными и честными отношениями. 

Это стало одним из фундаментальных жизненных навыков, 

которые многие педагоги рекомендуют включать во все школы и учебные 

программы как основополагающие для жизни и обучения, так же как и 

базовые навыки грамотности и счета. 

Действительно, разрешение конфликтов - это предмет, который 

сейчас изучается и исследуется учеными в аспирантуре и 

исследовательских учреждениях. Те, кто не знает, как конструктивно 
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справляться с конфликтом, в своем разочаровании, вероятно, прибегнут к 

нетерпимости и насилию, которые делают конфликт деструктивным. 

Был ли такой школьный климат десять лет назад? Старшие учителя 

категорически несогласны. Мальчики всегда шалили, но количество 

организованных издевательств и нападений за последние годы 

увеличилось. Учителя останавливали одну схватку, а начинали другую. 

Дребезжали окна, переворачивались столы. Некоторые прыгали на столы, 

кричали и игнорировали учителя. В одиночестве отдельные мальчики вели 

себя мирно, но в группе они парализовали класс. Те, кто хотел учиться, 

были лишены возможности.  

Годы позднего детства и ранней юности - это те годы, когда детские 

конфликты часто приводят к насилию. Издевательства, драки и даже 

нападения со смертельным исходом нередки в школах и на улицах 

многих общин. 

Насилие среди младших школьников постоянно растет. Этому 

способствует полное погружение в виртуальную реальность с 

неконтролируемым контентом, таким как видеоигры с применением 

насилия, оружия, боевых действий. Обучающиеся в возрасте 6-10 лет, в 

силу своего возрастного развития, копируют, имитируют и переносят 

действия из виртуального в реальный мир. 

Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что дети, 

которым в фильмах показывали оружие, находили оружие в игрушечной 

комнате и использовали его. Те, кому в фильмах не показывали оружие, 

использовали его гораздо реже. Таким образом, различные средства 

массовой информации доставляют этот контент почти каждому ребенку 

на планете. Итак, миллионы мальчиков, проходят индивидуальное и 

эффективное обучение тому, как бить других, брать оружие, кричать, 

угрожать, брать заложников, наказывать тех, кто не подчиняется. Они 

наблюдают за персонажами, которые грамотно и мгновенно достают 

оружие, часто защищая женщин, которые беспомощно плачут, чтобы их 

спасти.  

Воспитывать толерантность и эмпатию у младших школьников 

просто необходимо в век виртуальной реальности. По словам учителя 

младших классов П. Ривье, конфликты начались так рано, вспыхнули так 

быстро и стали обычным явлением, в основном во время игр и между 

классами. Не пройдет и дня без слез, драки и нападения на ребенка и 

травм. 

П. Ривье вывел для себя правила: 

• Наблюдение за детьми и определение причин конфликтов. 

• Диалог между взрослыми и детьми. 

• Изучение действий, которые необходимо предпринять с детьми. 

Правила для детей: 

• Наблюдение за одноклассниками и определение причин 

конфликтов 

• Желание одного и того же объекта, ведущее к ревности, зависти 

и, как следствие, борьба за овладение им. 

• Соперничество между группами детей: желание доминировать, 

чтобы быть лидером, тем, на кого смотрят другие, руководящим лицом. 

Изучив всю информацию, П. Ривье выработал действия, которые 

необходимо предпринять вместе с детьми: 

• Самовыражение через движение: осознание агрессивности, 

отыгрывая ее. На занятии моделировались схватки и борцовские 

поединки. В промежутках у нас были периоды тишины и покоя, слушая 

рассказы и тихую музыку. 

• Отдых: вместе мы придумали список возможных игр. 
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• Рождественский праздник: мы решили, что все «будем дружить 

друг с другом». У детей возникло несколько идей, как это сделать: 

обмениваться поцелуями, переодеваться, накраситься, сделать 

жизнерадостное лицо, сыграть роль клоуна. 

Среди вариантов, посвященных разнообразию, некоторый акцент 

был сделан на самооценке как важной составляющей для развития 

уважения к другим и ряда способностей к терпимости. Самоуважение 

также важно для тех аспектов примирения, которые требуют принятия 

ответственности за вредные действия и прощения тех, кто причинил вред. 

Из описанного выше, можно сделать вывод, что обучение культуре 

мира надо начинать как можно раньше. В связи с этим учителям следует 

избегать обвинений и не заставлять учеников чувствовать себя виноватыми. 

Вина подрывает самооценку и мешает примирению. Ни в коем случае 

нельзя призывать учеников винить друг друга. На что мы надеемся, так это 

на подлинную ответственность в признании причиненного вреда, 

проявление сожаления о неблаговидном поступке и подлинное прощение 

со стороны пострадавшего, который прощает обиду, когда 

ответственность берет на себя и возмещает ущерб. Также важно 

признание взаимной ответственности в конфликтной ситуации. 

В большинстве школьных конфликтов не так просто определить 

пострадавших и виновных, поскольку их споры обычно связаны с 

взаимными претензиями. С учениками, как и с другими участниками 

спора, следует помнить, что подлинное миротворчество требует просто 

разрешения. Хотя справедливость требует ответственности, покаяния, 

компенсации и возмещения ущерба, возмездие не требуется. Скорее 

отношения должны быть исцелены и восстановлены. Месть и возмездие 

служат для увековечения цикла конфликта и насилия. Только примирение 

может положить конец этому. 
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MANAGING CONFLICT SITUATIONS  

IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

Conflict is present everywhere in most human societies and in many 

structures of the natural order. We can say that conflict is a condition of life. 

Conflict between students is a common problem in schools. If they are not 

monitored in practice, this may prevent the school from implementing its goals 

and objectives in practice. Thus, it is essential that education conveys the 

values of non-violence, based on a fundamental respect for life, and should 
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develop the skills and abilities for constructive conflict resolution, and from the 

earliest age of students.  
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На сегодняшний день казачество в регионе возрождается в 

основном искусственно, благодаря узкой группы активистов и ряда 

заинтересованных министерств и ведомств. Ввиду общей социально-

экономической и политической ситуации в республике, региональное 

казачество имеет ряд проблем, связанных с регулированием и 

усовершенствованием деятельности казачьих сообществ. Но, несмотря 

на проблемы, региональное казачество принимает активное участие в 

благоустройстве и организации городской среды, общественно-

политической и культурной жизни региона. 

 

Ключевые слова: казачество; казачьи объединения; казаки 

Мордовии; мероприятия казачества; культурная жизнь; социальные 

функции казачества. 

 

***** 

 

Тема казачества в последнее время набирает актуальность в 

научной литературе ввиду наличия государственной поддержки казачьих 

сообществ и расширению их деятельности в обществе.  

Принятие на федеральном и региональном уровнях нормативно-

правовых актов, создало предпосылки для восстановления экономических, 

культурных, патриотических традиций и форм самоуправления 

казачества, становления и развития государственной службы российского 

казачества. Д.Д. Пеньковский говорит о возрождении российского 

казачества и все большем вовлечении казачьего движения в вопросы 

экономики и политики [2].  

С 2016 года Научный центр социально-экономического 

мониторинга на основании распоряжения Правительства Республики 

Мордовия от 12 декабря 2016 г. № 724-р проводится мониторинг 

общественных инициатив, общественно-гражданских, культурных, 

спортивных и иных мероприятий, проведенных казачьими сообществами. 

В рамках данной темы в 2019 году было проведено исследование 

методом открытой групповой дискуссии. Основными характеристиками 

открытой групповой дискуссии выступают следующие [1]: 
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1. Неограниченное и непостоянное число присутствующих и 

участников. Некоторые участники обсуждения присоединились чуть позже 

к беседе, ряд приглашенных досрочно покинул обсуждение. Однако 

можно выделить сублидерскую группу – актив, который присутствует в ходе 

всего обсуждения и активно в нем участвует. 

2. Неопределенность временных рамок дискуссии, заранее не 

было известно о продолжительности дискуссии. Кроме того динамика 

дискуссии, так же носила волнообразный характер, как по темам 

обсуждаемых вопросов, так и по эмоциональному накалу и отклику со 

стороны группы. Заранее определить число таких «волн» не 

представлялось возможным.  

3. В ходе групповой дискуссии присутствуют так же и пассивные 

участники, которые являются только слушателями или изредка высказывают 

свое мнение, но не участвует в решении концептуальных вопросов, 

спорах, не занимают ту или иную позицию в ходе обсуждения. Заранее 

лишь известно, что присутствующих будет (относительно) много, а 

участвующих в дискуссии значительно меньше.  

4. Практически все участники открытой групповой дискуссии 

знакомы друг с другом, лично или заочно. Зачастую некоторое время в 

дискуссиях уходит на общение и обсуждения относительно личных тем, 

которые знакомы только узкому кругу участвующих в дискуссии лиц и 

имеют лишь косвенно отношение к главной тематики дискуссии. 

По методики открытой групповой дискуссии 1 октября в Научном 

центре социально-экономического мониторинга состоялась групповая 

дискуссия на тему «Казачество в общественно-политической и культурной 

жизни Республики Мордовия». Гостями мероприятия стали представители 

Главного федерального инспектора по Республике Мордовия, 

Администрации Главы Республики Мордовия, Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, атаманы 

и члены казачьих обществ «Троицкое» и «Свято-Предтеченское», 

представители Саранской и Мордовской епархии, министерств и 

ведомств Республики Мордовия, осуществляющих непосредственное 

взаимодействие с казачьими обществами. 

В ходе обсуждения участники смогли высказать свою позицию по 

вопросам развития казачества, озвучить актуальные проблемы и поставить 

задачи на ближайшую и отдаленную перспективу. 

На основе полученного материала, можно выделить следующие 

основные проблемные вопросы в деятельности казачьих объединений на 

территории республики: 

– региональное законодательство в регулировании деятельности 

казаков; 

– статус казачества; 

– финансирование и государственная поддержка; 

– участие казачьих объединений в грантовой деятельности; 

– работа с детьми и казачье образование; 

– взаимодействие со СМИ. 

В рамках обсуждения все участники в позитивном ключе говорили 

о деятельности самих казаков, их стремлениях и службе на благо своих 

объединений, общества, региона. Казаки в своей деятельности тесно 

взаимодействуют с Русской православной церковью, что так же было 

отмечено представителями обоих сторон. Казаки пропагандируют 

важные и нужные ценности, сами при этом являясь своеобразным эталон, 

деятельность казачества – «это их проповедь жизни, поступки, их 

мировоззрение, это тот показ именно своей жизни и внутренней и 

семейной и религиозной». 
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Все присутствующие на дискуссии отметили необходимость 

более тесного взаимодействия на пути достижения единой цели – 

повышения нравственного состояния общества, воспитание 

подрастающего поколения, формирование правильных ценностей, 

патриотического духа. Без работы в едином направлении, которая бы 

поддерживалась и законодательно, и финансово, и другой посильной 

помощью со стороны министерств, ведомств и других общественных и 

политических структур невозможно достичь результата. На сегодняшний 

день «многогранность каждой структуры: государственной, СМИ, церковь, 

и казачье общество, и образование - если все будем хотя бы понемногу 

делать какие-то свои вклады, то она будет заметной и результаты будут».  

Таким образом, из результатов обсуждения в рамках групповой 

дискуссии можно выделить следующие рекомендации по регулированию 

и усовершенствованию деятельности казачьих сообществ: 

– принятие регионального законодательства, определяющего 

статус казачества, его функции, полномочия и т.д.; 

– формирование согласованного Плана мероприятий по 

реализации в Республике Мордовия в 2020 г. Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 г., который бы отражал пожелания 

казачьих сообществ, заинтересованных министерств и ведомств; 

– четкое определение источников и размеров финансирования 

казачьих сообществ, выделение денежных средств на работу по 

различным направлениям: культурно-массовым, военно-патриотическим, 

образовательным и др.; 

– содействие заинтересованных министерств и ведомств в 

организации и проведении мероприятий для детей, подростков, учащихся 

кадетских классов как в регионе, так и за его пределами; 

– оказание юридической помощи казачьим сообществам по 

вопросам участия в конкурсах и грантах; 

– организация информационной поддержки казачьих сообществ 

со стороны региональных СМИ, как в печатных изданиях, так и на 

телевидении, и в сети интернет. 
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Cossacks in the socio-political and cultural life of the Republic of 

Mordovia (focus group materials) 

 

Today, the Cossacks in the region are being revived artificially, thanks 

to a group of activists and interested ministries and departments. Due to the 

general socio-economic and political situation in the republic, the regional 

Cossacks have a number of problems. They are related to the regulation and 

improvement of the activities of the Cossack communities. Despite the 

problems, the regional Cossacks take an active part in the improvement and 
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organization of the urban environment, socio-political and cultural life of the 

region. 

 

Keywords: Cossacks; Cossack associations; events of the Cossacks; 

cultural life; social functions of the Cossacks. 

 

 

Вишнякова Наталья Анатольевна, 2021 

 

 

  



 

~ 170 ~ 

 

 

 

УДК 159.9 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  

НА ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВЕК 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

 

Краснова Ольга Николаевна1 

Студентка, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный  

университет им. И.А. Бунина» 

 

 

В статье показывается роль специальных психологических 

установок, способствующих преодолению интернет-зависимости у 

обучающихся. В ходе эмпирического исследования выявлены как 

позитивные, так и негативные психологические установки по отношению к 

физической культуре и спорту, показана степень их осознанности. 

 

Ключевые слова: информатизация образования, физическая 

культура, психологические установки, осознанность установок, интернет-

зависимость. 

***** 

 

Информатизация образования – важная веха в развитии 

современного общества. Именно информатизационный формат задает 

перспективы развития страны и обеспечивает ее преимущество на 

международной арене. Вместе с тем, информатизация образования 

создала и определенные проблемы, препятствующие гармоничному 

развитию обучающихся. В первую очередь речь идет о таких проблемах 

как интернет-зависимость и снижение интереса к активному образу 

жизни [5]. 

В науке исследуются пути снижения интернет-зависимости за счет 

родительского контроля, приобщения к физической культуре и спорту [1; 

2]. Выявлено, что родительский контроль не всегда является эффективным 

за счет большей информационной осведомленности подростков по 

сравнению с их родителями [3], а физическая культура и спорт не 

априорно становятся фактором, преодолевающим интернет-

зависимость [4].  

Полагаем, что необходимы специальные психологические 

установки, формирование которых будет способствовать критичному 

отношению к проведению времени в интернете и повышению интереса к 

физической культуре и спорту. 

Методика исследования. 

Цель исследования: выявление особенностей рефлексии 

позитивных и негативных установок по отношению к регулярным занятиям 

физической культурой или спортом. 

Метод исследования: Ранжирование установок личности. 

                                                           
1 Научный руководитель: Т.П. Будякова. 
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Участники исследования. Всего: 11 школьников в возрасте от 12 до 

15 лет. 

Материал исследования: набор специальных установок личности 

по отношению к занятиям физической культурой и спортом (методика Т.П. 

Будяковой). 

1. Не бойся быть не похожим на других. Если другие не занимаются 

регулярно физической культурой и спортом, значит ты все равно должен 

ими заниматься. 

2. Никогда не поздно начать регулярно заниматься физической 

культурой и спортом. 

3. Физическая культура и спорт – это усилия, это выход из зоны 

комфорта. Научись выходить из зоны комфорта и получать от этого 

удовлетворение. 

4. Жизнь – это не только физическая культура и спорт, но это 

дорога, на которой ты поймешь, на что ты способен. 

5. С физической культурой и спортом ты продлеваешь свою жизнь, 

делаешь ее ярче, ты вкладываешься в свое будущее. 

6. В физической культуре и спорте самое главное соревнование – 

это соревнование с самим собой. 

7. Даже сейчас твои конкуренты не только повышают свой 

образовательный потенциал в информационном поле, но и регулярно 

занимаются физической культурой и спортом. 

8. Лень – это сигнал того, что ты мало отдыхаешь. 

9. Физическая культура и спорт – это аналог физического труда, а 

в век информатизации, нужно отдавать предпочтение умственному труду. 

10. Мое физическое состояние не позволяет мне регулярно 

заниматься физической культурой или спортом. 

Инструкция участникам исследования: «Оцените предложенные 

установки с точки зрения их эффективности. Выберете самую 

эффективную и самую неэффективную установки и аргументируйте 

свой выбор».  

Результаты и их обсуждение 

 Исследования представлены в двух диаграммах (рис. 1). Они 

показывают, какие установки школьники оценили как эффективные или 

неэффективные. Анализ выбора может определять пути коррекции 

неверных установок и поощрения правильных установок. В частности, 

установка «В физической культуре и спорте самое главное соревнование 

– это соревнование с самим собой» была в основном оценена 

школьниками как неэффективная. Это свидетельствует о неспособности 

без помощи педагога осознать важность этой установки для развития 

собственной личности. Не были должным образом оценены установки 

«Жизнь – это не только физическая культура и спорт, но это дорога, на 

которой ты поймешь, на что ты способен» и «Даже сейчас твои конкуренты 

не только повышают свой образовательный потенциал в 

информационном поле, но и регулярно занимаются физической 

культурой и спортом». Это свидетельство того, что обучающиеся не 

оценивают важность физической культуры и спорта для перспектив своей 

жизни. 

Выявлено, что только три психологических установки не требуют 

специального формирования у большинства школьников: «Не бойся быть 

не похожим на других. Если другие не занимаются регулярно физической 

культурой и спортом, значит ты все равно должен ими заниматься»; 

«Никогда не поздно начать регулярно заниматься физической культурой и 

спортом», «С физической культурой и спортом ты продлеваешь свою 

жизнь, делаешь ее ярче, ты вкладываешься в свое будущее». Однако даже 
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эти установки выражены не у всех школьников. Очевидно, что эти 

школьники требуют специального внимания со стороны учителя. 

 
 

Рисунок 1 – Эффективные и неэффективные установки 

Выводы 

1. Не все позитивные установки на занятия физической культурой и 

спортом осознаются школьниками. Для полноценного осознания 

требуется специальная помощь педагога. 

2. Есть часть школьников, у которых не формируются даже легко 

осознаваемые установки для их возраста. Эти школьники требуют 

специального педагогического контроля со стороны учителей. 
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PSYCHOLOGICAL ATTITUDES FOR PHYSICAL CULTURE  

IN THE AGE OF INFORMATION OF EDUCATION 

 

 

The article shows the role of special psychological attitudes that 

contribute to overcoming Internet addiction among students. In the course of 

the empirical study, both positive and negative psychological attitudes 

towards physical culture and sports were revealed, and the degree of their 

awareness was shown. 
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В статье приведены результаты анализа особенностей 

предоставления социальных услуг детям, оказавшимся в социально 

опасном положении. Раскрыто понятие «эффективности» оказания 

социальных услуг в рамках реализации индивидуальной программы 

социального обслуживания, сделаны выводы о критериях эффективности. 

 

Ключевые слова: социальное обслуживание, социально-

реабилитационный центр, социально опасное положение, 

индивидуальная программа, эффективность. 
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 В сфере слуг на данный момент имеет значение оценка 

качества, оценка эффективности. Это связано с конкуренцией. В связи с 

этим, услуги подлежат оценке в любой сфере деятельности, в том числе, 

и в сфере социальных услуг. 

Социальная услуга – действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения 

условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [6]. 

Оказание социальных услуг предполагает составление 

индивидуальной программы. В Федеральном законе «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» она 

определяется как «документ, в котором указаны форма социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона»[6]. 

Специфика социальных услуг связана с их получателями, 

социальной значимостью предоставления данного вида услуги, 

преобладанием некоммерческой основы оказания услуг. 

Категория получателей социальных услуг характеризуется тем, что 

они нуждаются в услугах в связи с трудной жизненной ситуацией, 

социально опасным положением. В первую очередь к потенциальным 
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получателям социальных услуг относятся несовершеннолетние, инвалиды 

и люди пенсионного возраста. Они отличаются тем, что по различным 

причинам не способны удовлетворять самостоятельно свои жизненные 

потребности. Так, социально-опасное положение несовершеннолетних 

заключается в том, что социальная ситуация их развития крайне негативно 

влияет на личность несовершеннолетнего, приводит к педагогической 

запущенности, формированию отклоняющегося поведения, а также 

поведение самого несовершеннолетнего может быть социально 

неприемлемым. В такой ситуации развитие несовершеннолетнего не 

позволит ему стать полноценным членом общества, т.к. существенно 

снижаются ресурсы адаптации, уровень социализации[5]. 

Из этого следует, что социальные услуги доступны не всем 

категориям граждан, а только ограниченному количеству лиц. Кроме 

этого, получатели социальных услуг не всегда способны самостоятельно 

заявить о необходимости получения социальных услуг. За них эту функцию 

выполняют родители, опекуны, органы опеки и попечительства. 

Характерным является и то, что для каждой категории получателей 

социальных услуг свойственны разные потребности. 

Социальная значимость социальных услуг обусловлена их 

направленностью на улучшение жизнедеятельности получателя, 

предоставление равных возможностей для получения духовных и 

материальных благ. Таким образом, социальные услуги призваны 

повысить жизненный уровень, качество жизни нуждающегося в них, и в 

результате предотвратить в обществе появление граждан, относящихся к 

маргиналам, нищете. 

Определенный перечень социальных услуг предоставляется на 

некоммерческой основе, реализуется государственными учреждениями.  

Описанные специфические черты оказывают влияние на оценку 

эффективности индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг. Под эффективностью чаще всего принято понимать соотношение 

затрачиваемых усилий и результата, но при условии достижения 

результата, минимизацию затрачиваемых усилий, ресурсов, 

рациональность их использования для достижения максимального 

результата[1, 2, 3, 7, 8, 9]. Но при оценке необходимо учитывать специфику 

ситуации и нужд получателя социальных услуг, возможность и 

достаточность достижения улучшений (в полном объеме, частично), 

невозможность и даже неадекватность применения экономических 

показателей, полной формализации индикаторов.  

В примерной форме индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг рекомендуется осуществлять оценку 

оказания услуг с точки зрения полноты оказания каждой услуги, и в целом 

оценить реализацию программы социальных услуг как оказавшую 

влияние на жизнь получателя. Оценка полноты оказания социальных услуг 

отражает только факт их оказания. Следует помнить о том, что получатель 

социальных услуг имеет право отказаться от получения услуги. Оценка 

реализации индивидуальной программы в целом проводится на основе 

анализа предоставления социальных услуг применительно к улучшению 

условий жизнедеятельности и(или) расширению возможностей 

получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. Таким образом, используется 

сравнительной подход к оценке. Но следует учитывать, что если он 

адекватен по отношению к инвалидам, возможности которых ограничены, 

то его использование для детей, оказавшихся в социально-опасном 

положении, остается под сомнением. 
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В практике ГКУ СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово, 

оказывающем несовершеннолетним социальные услуги, для оценки 

эффективности индивидуальных программ используется анкета из 6 

вопросов для родителей (законных представителей). Они позволяют 

оценить качество работы сотрудников центра, получить сведения об 

источниках информации о деятельности центра, выявить мнение об 

изменениях в поведении ребенка и удовлетворенности от получения 

социальных услуг, а также узнать о потребности в дальнейшем получении 

услуг. По результатам анкетирования за 2017-2019 г.г. оценки участников 

анкетирования преимущественно положительные. Это может указывать 

как на эффективную работу центра, так и на низкую информационную 

ценность анкетирования. Стоит отметить, что данный способ оценки 

эффективности является независимым и связан с оценкой процесса и 

результата деятельности социально-реабилитационного центра. В связи с 

этим, можно говорить о потребности в комплексной оценке 

предоставления социальных услуг, сочетающей независимую оценку 

получателей услуг и экспертную оценку специалистов. 

При оказании социальных услуг детям, оказавшимся в социально-

опасном положении, результатом должно быть изменение ситуации, 

выход из сложившегося положения. Относительное улучшение ситуации 

будут означать сохранение негативных влияний среды на личность 

ребенка, а также быстрое возвращение к исходному положению. 

Поэтому при оценке эффективности индивидуальных программ 

предоставления услуг детям, оказавшемся в социально опасном 

положении, следует учитывать полноту достижения результата. Например, 

в анкете ГКУ СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово есть такой вопрос: 

«Заметили ли Вы изменения в поведении Вашего ребенка за время его 

пребывания в учреждении?». Также выход из социального опасного 

положения у детей может быть осуществлен двумя путями: с сохранением 

проживания ребенка в родной семье, с изъятием ребенка из семьи и 

последующей возможной передачей в приемную или опекаемую семью. 

Наиболее приемлемым считается сохранение положения ребенка в 

родной семье. 

Оценка эффективности реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг детям, оказавшимся в социально 

опасном положении, должна опираться и на такой показатель, как 

устойчивость результата. Довольно часто при снижении контроля со 

стороны социальных служб, иных организаций, ребенок вновь оказывается 

в социально опасном положении. Возвращение к социально опасному 

положению может быть связано и с особенностями самого ребенка. 

Приняв для себя соответствующий образ жизни, он может стремиться к 

нему вернуться[4].На практике семьи, нуждающиеся в оказании 

социальных услуг, рассматривают социально-реабилитационный центр 

как способ устранения проблем посредством делегирования 

ответственности центру. Т.е. родители положительно относятся к 

нахождению ребенка в центре и желают продлить его. 

Еще одним показателем эффективности следует выделить 

минимизацию последствий социально опасного положения. Находясь 

под неблагоприятным влиянием среды, ребенок начинает испытывать 

трудности в социальной адаптации, социализации, обучении. Только 

устранение социально опасного положения может быть недостаточным. 

Так, у ребенка, который подвергался жестокому обращению со стороны 

родителей, формируется виктимность. Это в дальнейшем может 

приводить к ситуациям, когда сам ребенок провоцирует взрослого на 

агрессию по отношению к нему. 
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Трудности при оценке эффективности представляет тот факт, что 

затрачиваемые усилия, объем социальных услуг для разных детей нельзя 

сравнить из-за большой вариативности причин социально-опасного 

положения. Так, в одной семье его возникновение может быть связано с 

разводом родителей, а в другой с асоциальным образом жизни 

родителей. Объем социальных услуг, их частота здесь будут существенно 

различаться. В связи с этим следует обращать внимание на характер 

ситуации, приведшей к социально опасному положению, и соотносить 

его с объемом социальных услуг.  

Таким образом, специфика оценки эффективности 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг детям, 

оказавшимся в социально опасном положении, состоит и в ее 

ориентации на выход ребенка из сложившегося положения, минимизации 

последствий, устойчивости полученных результатов, учете характера 

социально-опасного положения. 
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THE SPECIFICS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS  

OF AN INDIVIDUAL PROGRAM FOR PROVIDING SOCIAL SERVICES  

TO CHILDREN IN A SOCIALLY DANGEROUS SITUATION 

 

The article presents the results of the analysis of the features of 

providing social services to children who find themselves in a socially 

dangerous situation. The concept of "efficiency" of the provision of social 
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services in the framework of the implementation of an individual social service 

program is revealed, conclusions are drawn about the criteria of effectiveness.  
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В статье рассматривается вопросы психологической готовности 

родителей к обучению ребенка в школе. Выделены особенности модели 

психологически готового родителя к школьному обучению ребенка. 

Исследуются ключевые и дополнительные характеристики, 

приписываемые психологически готовому родителю. 

 

Ключевые слова: Психологическая готовность, родители, 

обучение, модель, экспертный опрос, первоклассники, компетенции, 

субъективное шкалирование. 

 

***** 

 

Согласно данным министерства образования Красноярского 

края в 2019/20 учебном году (по состоянию на 20.09.2019) на территории 

Красноярского края действуют 1 075 общеобразовательных учреждений и 

их филиалов. В 2019/20 учебном году в школах края обучается 347 024 

учеников, многие из которых – первоклассники (на 2018-2019 учебный год - 

38 022, также по данным министерства образования Красноярского края). 

В системе дошкольного образования предполагается комплексная 

подготовка детей к школьному обучению. Одним из условий 

формирования готовности к школьному обучению, по мнению У. Г. 

Черепановой [4], С. А. Гороховой [1], У. Г. Егоровой [2], является 

психологическая готовность родителей к обучению детей в школе.  

Психологическая готовность родителей к обучению детей в школе 

представляет собой личностное образование, которое выступает 

результатом динамических изменений в психологической организации 

личности вследствие развития когнитивной, эмоциональной, волевой и 

коммуникативной сфер жизнедеятельности, обеспечивает принятие 

нового режима функционирования, а также вступления в новую 

жизненную сферу, каковой является изменение социального статуса 

ребенка в период подготовки к поступлению в школу (В. С. Софьина) [3]. В 

данном исследовании предпринята попытка раскрыть структуру 

психологической готовности родителя к школе через эмпирически 

измеримые критерии, для установления готовности родителя к обучению 

ребенка в школе. 

Цель исследования: изучить особенности модели родителя, 

психологически готового к обучению ребенка в школе. Объект: 



 

~ 180 ~ 

 

 

 

психологическая готовность родителя к обучению ребенка в школе. 

Предмет: особенности модели родителя, психологически готового к 

обучению ребенка в школе. Методическим инструментарием 

исследования явились: экспертный опрос, состоящий из ассоциативного 

эксперимента на словосочетание «Родитель первоклассника» и метода 

субъективного шкалирования. Экспертами выступили 10 психологов, 10 

учителей и 10 родителей второклассников. Гипотеза исследования: 

вероятно, модель психологически готового родителя первоклассника 

будет положительно оцениваться. Также возможно данная модель будет 

содержать такие характеристики как: эмпатичность, терпение, 

заинтересованность в обучении. 

Теоретической основой послужила модель психологически 

готового родителя У. Г. Черепановой, и была расширена с помощью 

ассоциативного эксперимента для получения более 

дифференцированных характеристик психологически готового родителя 

первоклассника. Проведенный экспертный опрос и последующий 

контент-анализ позволил выявить следующие дополнительные 

характеристики, позволяющие расширить модель психологически 

готового родителя: стрессоустойчивый, ответственный, 

коммуникабельный, спокойный, терпимый, заинтересованный. 

Следующим этапом экспертного опроса выступило субъективное 

шкалирование характеристик родителя, психологически готового к 

школьному обучению ребенка. Результаты исследования представлены на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Средние значения распределения признаков  

при оценке респондентами психологически готового родителя 

к школьному обучению ребенка 

Таким образом, респонденты в целом положительно оценивают 

психологически готового родителя к школьному обучению ребенка. 
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Наиболее выраженными (ключевыми) характеристиками выступают такие 

качества как «коммуникабельность» (9,0), «ответственность» (9,25), 

«поддержка» (9,25), «сотрудничество» (9,0). Соответственно, 

психологически готовые родители обладают механизмами грамотного 

общения со всеми субъектами образования; используют свои волевые 

качества, и обладают техниками психологической помощи другому 

человеку. Экспертами выделена такая характеристика как «тревожность» 

(4,75), что в данном случае говорит о способности родителя быстро 

активизироваться в ситуациях, требующих принятия решения.  

Сформированная модель психологически готового родителя к 

школьному обучению в целом характеризует родителя-первоклассника 

положительно, включает в себя такие характеристики как эмпатичный, 

терпимый, заинтересованный в обучении. Данные характеристики 

оцениваются респондентами как ключевые. 
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MODEL OF PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS  

OF PARENTS TO LEARN A CHILD AT SCHOOL 

 

 

The article deals with the issues of psychological readiness of parents 

to teach a child at school. The features of the model of a psychologically ready 

parent for school education of a child are highlighted. The key and additional 

characteristics attributed to the psychologically ready parent are investigated. 

 

Keywords: Psychological readiness, parents, teaching, model, expert 

survey, first graders, competencies, subjective scaling. 
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В данной статье будут рассмотрены перспективы применения 

системы видеоконтроля для транспортировки ТБО. Также в статье будет 

рассмотрены весовой учет отходов на полигоне и алгоритм работы 

системы учета ТБО. С каждым годом проблема распределения и 

переработки мусора становится все острее. На этом фоне вывоз и 

переработка мусора стали самостоятельными и достаточно доходными 

средствами, в котором даже успевает развиться конкуренция. Однако для 

того, чтобы осуществлять свою деятельность, компаниям нужна лицензия 

ТБО, которую можно получить только при соблюдении требований 

законодательства. 

 

Ключевые слова: видеоконтроль транспортировки ТБО, система 

учета ТБО, весовой учет отходов, переработка мусора. 

 

***** 

 

Проблема лицензирования ТБО является основной проблемой для 

компаний, которые занимаются вывозом и переработкой мусора, так как 

этот документ можно получить только при условии соблюдения всех 

требований, предъявляемых законодательством. 

Среди основных требований также учитывается пункт учета ТБО, в 

котором, согласно инструкции, должна иметься производиться отметка в 

специальном журнале. Однако для этого также необходимо определить 

количество вывозимого мусора. 

Как правило, полигон ТБО должен иметь четыре контрольные точки: 

въезд, на котором производится регистрация транспорта, пункт 

взвешивания Брутто, взвешивание Тара и выезд. При этом на полигоне ТБО 

может иметься несколько пунктов въезда и выезда [2].  

Для того, чтобы совершить учет на весовой полигон ТБО 

необходимо провести операции по взвешиванию, которое зачастую 

происходит в автоматическом режиме: управление шлагбаумами, 

светофорами, идентификация транспорта, визуализация процессов 

взвешивания в лице цифровых табло. Необходимо также производить 

проверку правильности взвешивания ТС на весах, сопоставлять вес при 

въезде и выезде, а также формировать отчеты с выгрузкой данных в 

различных текстовых форматах. 

Алгоритм работы в системе учета ТБО учитывает в себя въезд по 

специальной метке, которая носит название rfid [1]. Ее суть заключается в 

том, что автомобиль с меткой должен подъехать к шлагбауму, наехать на 
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специальную петлю, где считывается метка и происходит идентификация 

транспорта по коду. После этого шлагбаум открывается и пропускает 

автомобиль к въезду на весы. Пока автомобиль заезжает, шлагбаум за 

ним закрывается. Производится взвешивание автомобиля, на табло 

отображается вес, после чего открывается шлагбаум на выезд с весов, и 

автомобиль едет на выгрузку, а шлагбаум закрывается за ним. 

После выгрузки автомобиль с меткой подъезжает к въездному 

шлагбауму весов, где считывается метка и открывается въезд на весы. 

Производится конечное взвешивание автомобиля, на табло отображается 

его вес. Специальная программа должна сравнить вес автомобиля с 

грузом и без него. После этого открывается выезд с весов, автомобиль 

выезжает с полигона [1].  

Также автомобиль может использовать специальные штрих-коды, 

чтобы попасть на полигон. Это осуществляется по следующей системе: 

автомобиль подъезжает к шлагбауму, наезжает на петлю, где происходит 

идентификация транспорта. После чего открывается шлагбаум, 

автомобиль заезжает на весы. Данные об автомобиле, грузе и 

организации ввозятся оператором весовой вручную. Происходит 

взвешивание, печатается новый штрих-код и производится выезд 

автомобиля с весов. После выгрузки автомобиль подъезжает к въездному 

шлагбауму весов, после чего водитель дает чек со штрих-кодом 

оператору на весовой. Оператор считывает штрих-код, а также 

производит взвешивание тары автомобиля. Специальная программа 

записывает необходимые данные, после чего открывается шлагбаум на 

выезд с весов, а автомобиль выезжает с полигона ТБО [1]. 

В связи с нынешней экологической обстановкой планеты, а также 

учета санитарного контроля улиц, вывоз и правильная утилизация мусора 

является актуальным вопросом для жизнедеятельности всех людей, 

проживающих на планете. Для того, чтобы повысить эффективность 

работы транспорта, занимающегося вывозом мусора, необходимо 

осуществить транспортировку ТБО через автоматическое управление 

деятельности данных автомобилей и их водителей.  

Осуществить необходимое наблюдение можно с помощью 

нового программно-аппаратного комплекса, в который войдет 

мобильный комплекс видеофиксации и весового контроля. Также 

перевозчиков мусора необходимо обязать поставить на свои грузовики 

специальные датчики, работающие на программах ГЛОНАСС или GPS. 

При этом мобильный контроль представляет собой бортовое 

оборудование или терминал, которые устанавливаются на 

контролируемые автомобили, данные о передвижениях, которых можно 

просмотреть и проконтролировать, а также в системе должно быть 

определено состояние установленных датчиков, с помощью которых 

можно связаться голосовой связью с диспетчерской службой. Последние 

обязаны обеспечить запись и хранение информации о местоположении 

автомобиля и состоянии его датчиков, взамен чему выводит информацию 

на экран монитора. Местоположение показывается на электронной карте 

местности.  

Система трекеринга ГЛОНАСС представляет собой систему 

контроля, которая обеспечивает удаленный контроль и управление 

автомобилем в онлайн-режиме. Зачастую такие трекеры имеют функцию 

навигации, вычисления маршрута и последующего ведения по нему. 

Помимо этого, на нем имеется карта России, информация о маневрах и 

пробках на дороге.  

Система GPS имеет абсолютно схожие с системой ГЛОНАСС 

функции и параметры, также имея в себе встроенную карту, 
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информацию о пробках или других проблемах на дороге, ведение по 

маршруту и прокладывание такового до необходимого пункта[4]. 

Применение систем контроля за перевозкой ТБО является важной 

потому, что контроль за данной деятельностью решает задачи помещения 

объектов вывоза, а также обозначения выгрузки контейнера. Система 

контролирования показывает ненормативные простой, количество заходов 

на полигоны ТБО, время прохождения маршрута. Также системы 

контролирования отмечают ненормативное использование 

транспортного средства в личных целях, что позволяет контролировать и 

сотрудников, ответственных за перевоз ТБО.  

Отсюда вытекает момент того, что контроль за отслеживанием 

передвижений автомобиля, перевозящего ТБО, также экономически 

выгоден, так как это уменьшает нецелевое использование транспорта 

водителями, а также сокращает убытки от хищений приписок и другие 

злоупотребления, которые могут совершаться водителями. Также с 

помощью систем контроля выявляются нарушения, которые допускаются 

водителем (например, нарушение скоростного режима, работу 

двигателя с чрезмерной нагрузкой и т.д.). Зная, что именно неисправно в 

автомобиле, его могут быстро починить, что сокращает время его простоя 

и технического обслуживания в целом, позволяя быстрее пустить в работу 

автомобиль. С помощью систем контроля и мониторинга можно также 

отследить угон автомобиля, упрощая расследование [4].  

Также, если рассматривать проблему с экологической точки 

зрения, то, упростив маршруты и сделав их более эффективными, на 

фоне системы контролирования, сокращается пробег автомобилей. Это, 

соответственно, сокращает размер выхлопных газов в атмосферу, что 

минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.  

Перспективы развития мониторинга и контроля автомобилей, 

перевозящих ТБО, являются перспективными и многообещающими, так 

как все больше компаний по перевозке ТБО и разработчиков 

вышеуказанных систем контроля и мониторинга желают сотрудничать друг 

с другом. В настоящее время топовые производители данных систем 

также намерены ввести обслуживание своих программ как обязательное 

и основное для каждого автомобиля. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF VIDEO MONITORING SYSTEMS  

FOR THE TRANSPORT OF SOLID WASTE 

 

This article will consider the prospects for using a video control system 

for transporting solid waste. Also, the article will consider the weight accounting 

of waste at the landfill and the algorithm of the MSW accounting system. Every 

year the problem of waste distribution and recycling is becoming more acute. 

Against this background, garbage disposal and recycling have become 

independent and quite profitable means, in which competition even manages 

to develop. However, in order to carry out their activities, companies need a 

solid waste license, which can only be obtained if the legal requirements are 

met. 

 

Keywords: video control of solid waste transportation, solid waste 

accounting system, waste weight accounting, waste processing. 
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В статье представлена разработка интернет- магазина 

компьютерной техники с помощью интегрированной среды разработки 

Microsoft Visual Studio. Обосновывается актуальность исследования, 

указываются цели и задачи и научная новизна работы. Проведен 

сравнительный анализ характеристик игровых движков. В процессе 

работы интернет – магазина компьютерных техники включает 

последовательных этапов. Приложение интернет-магазин может 

использоваться любым организациям, учреждениям, а также для 

начинающих индивидуальных предпринимателей.  

 

Ключевые слова: Microsoft Visual Studio, разработка приложения 

интернет-магазина компьютерной техники, индивидуальный 

предприниматель, регистрация, заказчик, менеджер. 

 

***** 

 

Актуальность выбранной темы заключается для начинающих 

индивидуальных предпринимателей, так как интернет – торговля – процесс 

реализации физических и нефизических товаров посредством 

специализированных электронных площадок, предоставляющих 

дистанционное оформление заказа. По итогам исследований рынка 

интернет- торговли в России объем продаж постоянно увеличивается как и 

увеличивается количество магазинов электронной торговли.  

Объект исследования: процесс разработки программы для 

начинающих индивидуальных предпринимателей.  

Гипотезой послужило предположение о том, что созданная 

приложение может быть эффективным, если использовать такие 

технологии как Visual Studio, чтобы приложение была доступной для 

широкого круга пользователей, и при этом иметь: 

 удобный интерфейс; 

 наглядность, доступность; 

 имеет яркое оформление, дизайн, удобную навигацию; 
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Новизна исследования состоит в том, что электронные магазины не 

вытесняют традиционные, а расширяют сферу и рынок сбыта. 

Практическая значимость: создание и внедрение для развития 

интернет – магазина компьютерной техники 

 

Таблица 1-Сравнительный анализ игровых движков 

 

 

Анализ показал, что для разработки нашей игры больше подходит 

Microsoft Visual Studio. Платформа имеет удобную визуальную среду, 

межплатформенную поддержку, модульную систему компонентов. 

В процессе работы интернет – магазина компьютерных техники 

включает последовательных этапов. Создаваемое нами приложение 

реализовали на персональном компьютере (ноутбук) по следующим 

этапам: 

1. Регистрация клиента; 

2. Авторизация: 

 Менеджер; 

 Директор; 

 Кладовщик; 

 Заказчик; 

3. Выйти; 

4. Информация о разработчике; 

5. В разделе «О нас» размещено информация о 

разработчике, группе и тема выпускной квалификационной работы. 

Главное меню программы имеет только форму авторизации и 

кнопку для регистрации заказчика 
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Рисунок 1 - Форма авторизации и кнопка 

 для регистрации заказчика 

 

 Кнопка Вход позволяет пользователю войти в аккаунт заказчика или 

уполномоченного лица. 

 Кнопка Регистрация позволяет перейти на форму регистрации. 

Окно регистрации 

 

Данное окно служит для регистрации заказчиков. 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно регистрации 

 

 В поля вводятся данных нового заказчика 

Окно Заказчика 
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Рисунок 3 – Поля для ввода данных 

 

Здесь заказчик выбирает какие ему нужны товары и заполняет: 

количество, Ф.И., Номер заказа. 

Окно Менеджера 

 
 

Рисунок 4 – Окно менеджера 

 

В окне менеджера есть Список товаров и список заказов. 

Экспериментальное испытание сайта, которое показало себя с 

положительной стороны, позволило сделать вывод о подтверждении 

гипотезы исследования, а именно, интернет – магазин является полезным 

для целевой аудитории и отвечает следующим требованиям: имеет 

удобную структуру, имеет простой дизайн, обеспечивает достоверную и 

доступную информацию, имеет открытую систему, удовлетворяет 

интересы пользователей. 
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Development of an online computer hardware store 

 

The article presents the development of an online store of computer 

equipment using the integrated development environment Microsoft Visual 

Studio. The relevance of the research is substantiated, the goals and objectives 

and scientific novelty of the work are indicated. A comparative analysis of the 

characteristics of game engines is carried out. In the process of work, an online 

store of computer equipment includes sequential stages. The online store 

application can be used by any organization, institution, as well as for beginner 

individual entrepreneurs. 

 

Keywords: Microsoft Visual Studio, application development for an 

online store of computer equipment, individual entrepreneur, registration, 

customer, manager. 
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В данной статье рассматриваются как традиционные способы 

формообразования обработки поверхностей зубьев, так и 

инновационные методы. Отмечены достоинства и недостатки 

применяемых способов. На основании мониторинга методов, 

предлагается систематизировать существующие способы обработки 

зубчатых колес с применением методов поверхностно - пластической 

деформации(ППД), прогрессивных технологических возможностей с 

целью повышения производительности и качества обработки при 

одновременном сокращении производственного цикла изготовления 

изделия. 

 

Ключевые слова: Поверхностно – пластическая деформация, 

зубчатые колеса, колесные пары, напряженное состояние, упрочнение, 

комбинированная обработка, надежность, долговечность. 

 

***** 

 

 Перспективными программами Международного Союза 

железных дорог(МСЖД) и ряда национальных организаций 

предусмотрено повышение скоростей движения подвижного состава до 

250-400 км/ч. Рост нагрузок от колёсной пары на рельсы и скоростей 

движения значительно увеличивают силовое взаимодействие между 

подвижным составом и железнодорожным путём и повышают 

напряжённое состояние рельсов и колёс. Эксплуатация подвижного 

состава в районах с низкими температурами, использование 

композиционных тормозных колодок, особенно на пассажирских вагонах 

скоростного движения, усложнило работу колёсных пар. Изменение 

условий службы колёсных пар в эксплуатации вызывает повышенные 

требования к их качеству. Известно, что при изготовлении тяговых зубчатых 

передач до 50-60% общей трудоёмкости приходится на 

формообразование, упрочнение и финишную обработку зубчатого 

венца[1]. Из всего многообразия способов формообразования 

поверхностей зубьев нашли применение традиционные способы 

обработки – зубофрезерование и зубошлифование. Это вполне 

объяснимо, так как по сравнению с другими способами 
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формообразования поверхностей зубьев, связанными со снятием 

стружки, зубофрезерование отличается высокой производительностью, а 

зубошлифование – наиболее дорогостоящая, трудоёмкая, сложная и 

энергоёмкая операция – наибольшей точностью. Многократная 

термообработка (улучшение, нормализация, закалка, в том числе с 

нагревом ТВЧ и отпуск) с последующей операцией зубошлифование 

(методом копирования или огибания) несущих поверхностей зубьев 

колеса, приводит к удорожанию передачи в целом. Кроме того, 

зубошлифование способствует шаржированию поверхностей зубьев, 

формированию микротопографии, сетке органически зародившихся 

микротрещин усталостного характера. В результате возникает 

необходимость в дополнительных выхаживающих проходах, с целью 

удаления образовавшегося дефектного слоя на поверхностях зубьев[2].  

 Целью исследования является повышение работоспособности 

зубчатых передач за счет разработки и внедрения новых способов, 

технологий, инструмента и оборудования для обработки ПСП, 

ограничивающих зубья, способами ППД, расширяющими 

технологические возможности, повышающими производительность и 

качество обработки, с одновременным сокращением производственного 

цикла изготовления. Обеспечение повышения надежности и долговечности 

зубчатой передачи тягового редуктора (как и других зубчатых передач) в 

условиях эксплуатации ПС, в основном, определяется и связано с 

технологическими аспектами проблемы, одним из которых является 

использование способов обработки поверхностным пластическим 

деформированием (ППД). Повышение эффективности обработки зубьев 

тяговой передачи тепловозов и транспортных машин на финишных и 

предшествовавших им операциях достигается за счет исключения 

возможности возникновения в процессе обработки источников 

образования дефектов поверхностных слоев зубьев при одновременном 

значительном сокращении производственного цикла изготовления и 

ремонта зубчатых элементов. Важнейшее направление в технологии 

изготовления и ремонта тяговых зубчатых передач, является широкое 

внедрение в производственную практику новых ресурсосберегающих 

способов обработки ПСП зубьев, комплексно сочетающих в себе 

формообразование, технологическое упрочнение и финишную 

обработку. Они должны обеспечивать универсальность способа, качество 

и свойства контактирующих поверхностей и поверхностного слоя зубьев 

передачи, с учетом условий эксплуатации, за счет целенаправленного 

изменения параметров обработки на протяжении всего технологического 

процесса[3]. Разработка высокоэффективных технологических 

процессов изготовления и ремонта сборочных единиц и деталей тягового 

редуктора, улучшение условий эксплуатации транспортных машин и 

локомотивов, существенное обеспечение повышения 

работоспособности зубчатых передач тягового редуктора при 

одновременном сокращении производственного цикла изготовления его 

зубчатых элементов, связано с технологическим аспектом проблемы и 

приобретает самостоятельное значение, особенно в вопросах 

технологического упрочнения и финишных операций зубообработки. Это 

может быть достигнуто за счет возможностей широкого применения и 

развития ресурсосберегающих, формообразующих и упрочняющих 

технологий обработки ПСП зубьев на основе способов ППД. До сих пор 

еще не решена в полной мере проблема эффективного 

технологического обеспечения обработки ПСП зубьев способами ППД[4]. 

 Всесторонний анализ процессов обработки зубьев колес ППД, 

систематизация известных, отыскание, прогнозирование и создание 
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новых, соединение (синтез) их и общая классификация, позволяющие 

выбрать из них рациональные, при решении конкретных задач в 

производствах различных отраслей, в том числе локомотивостроении. Это 

является практической задачей использования процессов обработки 

зубчатых колес ППД, изготовленных из современных материалов. В связи с 

этим основными задачами исследования являются: 

 - разработка геометро-кинематическую теорию процесса 

обработки ППД активных ПСП зубьев колес в плоском и пространственно 

- станочном зацеплении и аналитическое их определение; 

 - разработка и создание принципиально нового технологического 

оборудования с максимальной концентрацией и совмещением 

операций обработки ПСП зубьев колес ППД. 

 - разработка новых конструкций и методик расчета инструментов 

различного типа и назначения для поэлементной обработки ПСП зубьев 

колес ППД. 

- проведение экспериментальных исследований усилий, 

возникающих при обработке ПСП зубьев натурных колес. 

Данные задачи являются актуальными для решения научно-

технических и производственных проблем, в том числе для железно 

дорожного транспорта.  
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APPLICATION OF METHODS OF STRENGTHENING OF SURFACE-PLASTIC 

DEFORMATION OF HEAVY LOADED SURFACES OF GEARS 

 

In this article are considered as the traditional methods of forming the 

treatment of the surfaces of teeth, and so also innovation methods. Are noted 

the advantages and disadvantages in the methods used. On the basis 

monitoring methods, it is proposed to systematize the existing methods of 

working gears with the application of methods superficially - to plastic 

deformation, progressive technological possibilities for the purpose of an 

increase in productivity and quality of working with the simultaneous reduction 

of the production process of the manufacture of article. 

 

Keywords: Surface - plastic deformation, gear wheels, wheel pairs, 

stress state, hardening, combined processing, reliability, durability. 
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В статье рассматривается сущность вируса, на что он способен, 

и что он может сделать с компьютером, его история появления и первые 

встречи с ним, а также подробно описаны виды вирусов и личные задачи 

каждого вируса. Представлены способы защиты от них. Рассматриваются 

функции антивирусов и называются наиболее популярные антивирусные 

программы.  

 

Ключевые слова: вирус, антивирус, классификация антивирусных 

средств, популярные антивирусные средства, виды вирусов, защита от 

вируса.  

***** 

 

Компьютерный вирус – это вид вредоносного программного 

обеспечения, способного внедряться в код других программ, системные 

области памяти, загрузочные секторы, и распространять свои копии по 

разнообразным каналам связи [1]. Основная цель вируса — его 

распространение. 

Первый компьютерный вирус был создан в xx веке, и получил 

название Creeper. Программа имела возможность самостоятельно 

перемещаться между серверами. Когда программа попадала на 

компьютер, она выводила на экран сообщение: «Я Крипер. Поймай меня, 

если сможешь». Фактически программа не являлась полноценным 

компьютерным вирусом, потому что она не несла за собой привычных 

действий вируса: удаление, искажение файлов, изменение размещения 

файлов, замедление работы компьютера или его полная остановка 

вовсе. Однако именно программа Creeper, считается самым первым 

вирусом [2]. 

Вирус состоит из набора инструкций, которые прикрепляются к 

другим компьютерным программам, обычно в операционной системе 

компьютера, и становятся их частью. В большинстве случаев 

поврежденные программы продолжают выполнять свои намеченные 

функции, но также тайно выполняют инструкции вируса. Обычно вирус 

запускается при загрузке в память компьютера. После выполнения вирус 
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дает команду своей основной программе скопировать вирусный код или 

«заразить» любое количество других программ и файлов, хранящихся на 

компьютере. Затем инфекция может передаваться в файлы и код на 

других компьютерах через магнитные диски или другие запоминающие 

устройства, компьютерные сети или онлайн-системы. 

Виды вирусов [3]:  

- черви – их деятельность заключается в копировании самого себя 

в большом количестве, заполняя собой место на жестком диске, тем 

самым вызывая торможение и неправильную работу компьютера;  

- маскировщики – способны маскировать вирусные программы, 

чтобы они не были замечены антивирусами. Более того Маскировщики 

способны модифицировать операционную систему и менять ее 

основные функции, чтобы скрыть свое присутствие на компьютере;  

- вирусы шпионы – следят за пользователем и собирают данные, 

личную информацию. В частности их интересуют банковские карты, 

пароли и адреса;  

- зомби – зомбированные компьютеры позволяют преступнику 

управлять компьютером пользователя. Чаще всего в целях рассылки 

спама и массовой атаки на сайты. Владелец может даже и не 

подозревать, что с его компьютера выполняются какие-то действия;  

- рекламные вирусы – без разрешения владельца компьютера 

демонстрируют рекламные объявления. Более того Рекламные вирусы 

так-же как и Шпионы могут передавать личную информацию пользователя 

своему разработчику;  

- вирусы блокировщики – эти вирусы блокируют доступ к 

операционной системе, и требуют пополнить счет телефона. После 

пополнения счета окно с требованием остается на месте и никуда не 

пропадает;  

- троянские вирусы – этот вирус маскируется в безвредных 

программах и начинает свою работу при их запуске. Чаще всего 

Троянский вирус используется для удаления, изменения и кражи личных 

данных пользователя. Троянский вирус не способен самостоятельно 

размножаться.  

Для борьбы с компьютерными вирусами были созданы 

Антивирусы. Антивирус - это программа, созданная для предотвращения, 

сканирования, обнаружения и удаления вирусов с компьютера. После 

установки большинство антивирусных программ автоматически 

запускается в фоновом режиме для обеспечения защиты от вирусных атак 

в реальном времени.  

Все антивирусы выполняют определенные и очень важные 

функции: 

- позволяют проверять определенные файлы на наличие 

вредоносных программ; 

- позволяют запланировать сканирование, которое будет 

автоматически запускаться;  

- позволяют в любое время запустить сканирование отдельного 

файла или всего компьютера, компакт-диска или флэш-накопителя; 

- позволяют удалить любой обнаруженный вредоносный вирус - 

предупреждают о заражении и спрашивают, хотите ли вы очистить файл; 

- позволяют проверить состояние компьютера в целом.  

К антивирусным средствам относятся [4]: 

- детекторы - осуществляют поиск вирусов в памяти компьютера и 

при обнаружении сообщают об этом пользователю; 

- ревизоры - выполняют более сложные действия для обнаружения 

вирусов. Ревизоры запоминают исходное состояние программ, 
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документов, каталогов, и систематически сопоставляют их с текущими 

значениями. При изменении подконтрольных параметров ревизоры 

незамедлительно сообщают об этом пользователю; 

- фильтры – выполняют функции выявления подозрительных 

процедур, например, коррекция исполняемых программ, изменение 

загрузочных записей диска, изменение атрибутов или размеров файлов. 

При обнаружении подобных процедур фильтры запрашивают 

пользователя о правомерности их выполнения; 

- доктора – программы, которые не только обнаруживают, но и 

удаляют вирусный код из файла. Поскольку доктора способны 

обнаружить и удалить только известные им вирусы, то для полноценной 

защиты их следует периодически обновлять; 

- вакцины – это антивирусные программы, которые так 

модифицируют файл или диск, что он воспринимается вирусом, как уже 

зараженным и поэтому вирус не внедряется в компьютер.  

Популярные антивирусные средства: 

1.Антивирус Касперского. Он использует проактивные и облачные 

антивирусные технологии для защиты от новых и неизвестных вирусов. 

Антивирус Касперского включает веб-антивирус, мониторинг активности и 

дополнительные инструменты безопасности. Так же обеспечивает защиту 

в режиме реального времени от всех типов вредоносных программ.  

2.Антивирус NOD32 - антивирусный проект от ESET, который 

предлагает улучшенный анализ неизвестных угроз, родительский контроль, 

игровой режим, функцию защиты от спама,  

3.Avast Pro Antivirus – высокоэффективная защита, усиленная 

технологией Nitro, с минимальной нагрузкой на системные ресурсы и 

финансы. Предлагает защиту от вредоносных программ, защиту сети и 

мониторинг поведения.  

В заключение следует сказать, что для безопасности компьютера 

необходимо иметь установленный антивирус, который регулярно каждый 

месяц должен обновляться для достижения максимальной безопасности. 

Это очень важно в наше время, так как практически вся личная 

информация и многие важные данные хранятся в памяти компьютера, 

который бесспорно должен быть защищен. 
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COMPUTER VIRUSES 

AND WAYS TO PROTECT AGAINST THEM 

 

The article examines the essence of a virus, what it is capable of, and 

what it can do with a computer, its history of appearance and first encounters 

with it, and also describes in detail the types of viruses and the personal tasks 

of each virus. Methods of protection against them are presented. The functions 



 

~ 198 ~ 

 

 

 

of antiviruses are discussed and the most popular antivirus programs are 

named. 
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В основе статьи представлены главные прорывы в мире технологий 

за 2020г. Год оказался богат на IT-события. Рассмотрим всё самое яркое 

и значимое, ведь за целый год появилось много очень интересного и 

значимого для всего мира.  
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***** 

 

Первый в истории частный пилотируемый запуск в космос 

Компания SpaceX, которую возглавляет Илон Маск, произвела 

пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon. Он был 

выведен на орбиту ракетой Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал 

(штат Флорида, США). На борту корабля находились два американских 

астронавта — Боб Бенкен и Даг Херли. Их доставили на Международную 

космическую станцию. Crew Dragon оставался пристыкованным к МКС 

больше 2 месяцев, после чего благополучно вернулся на Землю. [1] 

Полет открывает новую эпоху освоения космоса. Илон Маск уже 

поговаривает о полетах на Луну и Марс, которые должны состояться в 

обозримом будущем. Причем в последнем случае, по его мнению, на 

планету полетят колонисты. В этом им помогут искусственный интеллект и 

нейросети, развитие которых также считается одним из трендов 2020 года. 

Новые процессоры 

Одним из главных событий 2020 года в IT-сфере стал выход 

процессоров AMD Zen 3. Новые процессоры показывают отличные 
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результаты как в рабочих задачах, так и в играх, обходя конкурирующие 

решения от Intel. На высоте и энергоэффективность новинок, что в 

сочетании с высокой ценой перевернуло ситуацию на рынке 

процессоров: решения от AMD впервые за много лет оказались быстрее, 

энергоэффективнее, но и дороже, чем аналоги от Intel. 

В 2020 выходят гибридные процессоры AMD серии Ryzen 4000 на 

архитектуре Zen 2. Флагманская модель — Ryzen 7 4700G, имеет 8 ядер/16 

потоков, TDP 65 Вт, и частота до 4,4 ГГц. А модельный ряд процессоров Zen 

2 для десктопа получил версии с индексом XT — с более высокими 

частотами. 

Intel представила в 2020 году новые настольные процессоры 

Comet Lake, на старых архитектуре и техпроцессе, но с обновленным 

сокетом LGA1200. Флагманские модели получили 10 ядер с поддержкой 

гипертрейдинга, а лидером симпатий пользователей становится 

шестиядерный Core i5-10400F, который стоит заметно дешевле конкурента 

— Ryzen 5 3600.W 

В мобильном сегменте Intel представила 10-нм процессоры Tiger 

Lake с частотами, существенно возросшими относительно Ice Lake. [2] 

В России представили перспективный 16-ти ядерный процессор 

Эльбрус-16С. Он имеет частоту 2 ГГц, производительность до 1,5 ТФлопс 

одинарной точности и 750 ГФлопс двойной точности, и использует 

техпроцесс 16 нм. 

Новые видеокарты 

NVIDIA выпускает видеокарты на архитектуре Ampere. 

Производительность прилично подросла, особенно увеличилась скорость 

трассировки лучей, и наконец-то стала доступна комфортная игра в 

режиме 4К. 

Тем не менее, заметна тенденция к увеличению 

энергопотребления новинок: GeForce RTX 3080 имеет TBP/TDP 320 ватт, а 

GeForce RTX 3060 Ti — 200 ватт. 

AMD представляет видеокарты на архитектуре RDNA 2 с полной 

поддержкой DX12 Ultimate, включая трассировку лучей. Radeon RX 6800 XT 

конкурирует с GeForce RTX 3080, имея при этом на 6 Гб больше 

видеопамяти и сопоставимое энергопотребление. [3] 

Выход новых видеокарт был омрачен очередным бумом майнинга. 

Курс Bitcoin поставил новый рекорд, спровоцировав всплеск майнинга, 

который снова стал выгодным. Майнеры массово скупают видеокарты, что 

негативно отразилось как на ценах, так и на их доступности. 

Выход игровых консолей нового поколения 

В 2020 году вышли консоли Sony PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Они 

заставили пользователей вновь разделиться на два лагеря и с жаром 

спорить, какая из них лучше. Консоль от Sony имеет две версии, 

различающиеся наличием привода UHD Blu-ray. А новый Xbox будет 

продаваться как в мощной версии Xbox Series X, так и в более простой и 

дешевой — Xbox Series S. 

Пользователи в интернете раскритиковали дизайн новых PlayStation 

и Xbox, сгенерировав тысячи мемов и карикатур. Но в целом консоли 

получились весьма неплохими. [4] 

Новые смартфоны 

Одно из главных отличий новинок — поддержка сетей 5G, которые 

обеспечат сверхбыстрый интернет и заметно снизят расход энергии. 

Вторым трендом 2020 года в сфере мобильных устройств можно назвать 

eSIM. Они постепенно захватывают и российский рынок. 

Компания Apple представила новые смартфоны серии iPhone 12. 

Устройства построены на базе чипсета A14 Bionic, имеют корпус из стекла 
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с новым покрытием Ceramic Shield, которое в четыре раза крепче, чем на 

предшествующей модели. [5] 

Google представила Google Pixel 4a, компактный смартфон с 

Android 10, отличающийся отличной производительностью и качественным, 

90-Гц OLED дисплеем. Представлены и первые в мире смартфоны с 

Android 11 — Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Новинки созданы на базе 

платформы Qualcomm Snapdragon 765G, оснащены экранами OLED и 

позиционируются как «крепкие середнячки». 

И, наконец, одним из важных трендов уходящего 2020 года стало 

развитие складных телефонов, впрочем, наиболее значимые инновации в 

этой области, скорее всего, будут ждать нас в следующем году. 

Распространение 5G и борьба конспирологов с вышками 

Стандарт пятого поколения для сотовых сетей начали внедрять еще 

в прошлом году, однако именно в 2020 году была развернута 

инфраструктура и представлены устройства, позволяющие 

воспользоваться 5G. 

Стандарт использует иные частоты, благодаря чему обеспечивает 

улучшенную пропускную способность и, соответственно, высокую 

скорость загрузки. Это потребовало установки новых вышек, которые, к 

тому же, необходимо ставить чаще, чем оборудование для 4G. [5] 

Одновременно с вводом в эксплутатацию сетей 5G в интернете 

активно распространились фейки об их взаимосвязи с пандемией 

COVID-19. По всему миру начались поджоги вышек связи 5G. Особенно 

отличилась Великобритания, где число поджогов достигло нескольких 

десятков. 

Новые стандарты 

В 2020 году были приняты новые стандарты, которые повлияют на 

развитие индустрии в ближайшие несколько лет. Так, JEDEC публикует 

стандарт DDR5 SDRAM с удвоением производительности и заметным 

повышением энергоэффективности. Международный консорциум Serial 

ATA (SATA-IO) опубликовал спецификации SATA Revision 3.5, обещая рост 

производительности и улучшенную интеграцию с устройствами ввода-

вывода. Через 5 лет после анонса Thunderbolt 3 компания Intel 

представила высокоскоростной интерфейс Thunderbolt 4. Он обещает 

стать наиболее универсальным интерфейсом. Увеличилась его 

производительность, появилась возможность подключать два монитора с 

разрешением 4K или один – с разрешением 8K, предложены и другие 

полезные функции. 

На платформе AMD появилась поддержка PCI Express 4.0 и в 2020 

году стало возможным купить SSD-накопители, которые уже могут 

реализовать существенно возросшие скорости PCI Express. 

События из мира операционных систем 

В 2020 году у ОС Windows было два заметных юбилея: исполнилось 

25 лет легендарной Windows 95, которая определила вектор развития 

пользовательских ОС на годы. И целых 35 лет прошло с выхода Windows 1.0, 

которая пришла на смену MS-DOS. Полосы прокрутки, диалоговые окна, 

такие приложения, как Блокнот и Paint, и поддержка мышки — все это 

появилось в Windows 1.0 и до сих пор остается в наших ОС практически в 

неизменном виде. 

14 января 2020 года компания Microsoft прекратила расширенную 

поддержку Windows 7 для обычных пользователей. Windows 7 вышла более 

десяти лет назад — 22 июля 2009 года и до сих пор имела много 

пользователей, но окончание поддержки вызвало их массовую миграцию 

на Windows 10. Особенно заметен отток пользователей в сервисе Steam — 
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на ноябрь 2020 года 92.51% его пользователей пользуются Windows 10 и 

только 5.48% — Windows 7. 

Windows 10 получила в 2020 году два обновления — May 2020 

Update и October 2020 Update. Версия Windows 10 May 2020 Update 

отличилась обширным списком проблем. Запуск октябрьского 

обновления прошел более гладко. Теперь Microsoft работает над 

глобальным обновлением Windows 10. Представить его обещают уже в 

следующем году. 

Apple выпустила в 2020 году новую ОС Big Sur. Новинку отличает 

самое значительное обновление с момента выхода Mac OS X. ОС 

включает новый дизайн, доработанный и улучшенный браузер Safari, 

Сообщения, Карты, повышенную защиту личных данных и поддержку 

нового чипа Apple M1 на архитектуре ARM. 

Игровые события 

После восьми лет ожиданий вышла игра Cyberpunk 2077. Игровые 

издания оценили ее очень высоко, на Metacritic PC игра получила рейтинг 

рецензий 90/100, но в сервисе Steam Cyberpunk 2077 имеет всего 79% 

положительных обзоров. Связано это с техническими проблемами. 

Неприятным сюрпризом для игроков оказалась 

производительность игры — даже RTX 3090 и RX 6900 XT не смогли 

обеспечить 60 FPS в разрешении 4К. 

Особенно печально обстоит дело с производительностью 

Cyberpunk 2077 на консоли PlayStation 4, где игра практически 

неиграбельна. Sony начала возвращать недовольным покупателям деньги, 

даже если они провели в игре более двух часов. 

В 2020 году на слуху также часто была компания Epic Games, она 

судилась с корпорациями Apple и Google из-за удаления игры Fortnite из 

их магазинов приложений. Кроме того, Epic Games памятна еще одним 

событием. Компания устроила грандиозную раздачу игр: Grand Theft Auto 

V, Sid Meier’s Civilization VI, Watch Dogs 2 и еще десятки наименований. 

Если говорить о трендах 2020 года, в первую очередь можно 

назвать стриминг видеоигр, крупнейшими площадками для него стали 

Twitch и YouTube. Появляются новые звезды-геймеры, и этот сегмент 

игрового рынка пока только расширяется. Еще одной важной тенденцией 

стало быстрое расширение мобильного сегмента. Количество тех, кто 

играет на своем смарфоне, неуклонно растет. Рост ожидают и в 

следующем году. В 2020 году тенденция развития кроссплатформенных 

игр достигла апогея. Например, игра Fortnite помогла Epic Games собрать 

огромную базу пользователей, которая обеспечила разработчикам 

исключительное влияние на сделки с владельцами платформ. И, наконец, 

игры становятся все более захватывающими и реалистичными, благодаря 

продвинутой графике, виртуальной и дополненной реальности, а также 

другим современным технологиям. 

TikTok 

Китайский сервис TikTok набирает невероятную популярность в 

2020 году. Он породил множество новых тенденций, мемов, звезд и хитов. 

Однако это привело и к негативным последствиям: США пытаются 

запретить его, принуждая владельца, компанию ByteDance, к продаже 

TikTok. В числе потенциальных покупателей была компания Microsoft, но в 

итоге Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle. 

В 2020 году все готово для массового чипирования населения 

Илон Маск представил усовершенствованный интерфейс «мозг-

компьютер» — Neuralink V2. Это уже вторая версия интерфейса. 

Одновременно с ней Маск показал аппарат для чипирования. 

Автоматизированная хирургическая система способна имплантировать в 
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мозг 1024 электрода толщиной в 5 микрон. Впрочем, пока ее работа 

опробована только на животных. 

Электроды подключаются к чипу link 0.9, который вставляется в 

небольшое отверстие, просверленное в черепе. Процедура установки 

занимает не более часа и даже не требует наркоза. 

В первую очередь, технология адресована тем, кто испытывает 

различные проблемы со здоровьем. Ожидается, что чип поможет 

обладателям бионических конечностей, слабовидящим и 

слабослышащим, распознает инфаркт и инсульт. [6] 

Чип отслеживает сигналы мозга и посылает электрические 

импульсы, что может насторожить тех, кто опасается слежки и 

дистанционного контроля над носителем чипа. Следует отметить, что в 

2020 году, согласно неоднократным опросам, чипирование стало одной 

из главных фобий населения планеты. По слухам, технологии 

имплантирования, аналогичные тем, что показаны в Cyberpunk 2077, уже 

разработаны и практически готовы к использованию в реальной жизни. 

Главным злодеем в интернете обычно выступает Билл Гейтс, однако Илон 

Маск в этом году лихо опередил его на повороте. Для Маска 2020 год в 

целом был богат на успешные события, однако в 2021 году у него есть 

неиллюзорный шанс отобрать у Гейтса звание главного злодея. 

Роскомнадзор разблокировал Telegram 

18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера 

Telegram на территории России. В ведомстве пояснили, что это произошло 

после согласования с Генеральной прокуратурой.  

Так закончилась почти двухлетняя безуспешная борьба с 

популярным мессенджером. Окончательную победу мессенджера 

ознаменовал официальный канал Роскомнадзора, созданный в Telegram 

в ноябре 2020 года.[7] 

Вот таким оказался уходящий 2020 год в событиях IT. Он был 

насыщен интересными событиями, выходом новых устройств и анонсами 

технологий, которые в ближайшем будущем изменят наш мир. 
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В статье описаны условия интенсивности отказов агрегата от 

наработки. Использование остаточного ресурса деталей при проведении 

капитальных ремонтов. Приведены нормативы периодичности при 

проведении капитальных ремонтов агрегатов основного оборудования за 

один ремонтный цикл. 
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***** 

 

В нашей стране принята планово-предупредительная система 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

регламентированная «Положением о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», которая 

представляет собой совокупность средств, нормативно-технической 

документации и исполнителей, необходимых для обеспечения 

работоспособного состояния подвижного состава. Данной системой 

предусматривается обеспечение работоспособного состояния 

подвижного состава автомобильного транспорта путём проведения 

планово-предупредительных работ по его техническому обслуживанию и 
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ремонту. Планово-предупредительный характер системы технического 

обслуживания и ремонта определяется плановым и принудительным 

(через установленные пробеги или промежутки времени работы 

подвижного состава) выполнением контрольно-диагностических 

операций с последующим выполнением по потребности необходимых 

работ. 

Ниже приведен график изменения интенсивности отказов от 

наработки агрегата основного оборудования (большегрузного 

самосвала) (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 -График изменения интенсивности отказов от 

наработки агрегата 

 

Интенсивность отказов λt представляет собой вероятность отказа 

неремонтируемого агрегата в единицу времени для рассматриваемого 

момента при условии, что отказ до этого момента не возник. 
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где Nt – количество исправных агрегатов к моменту времени t; Nt+Δt 

-количество исправных элементов к моменту времени t+Δt; Δt – некоторый 

малый промежуток времени наблюдения; Nt - Nt+Δt- это количество 

отказавших агрегатов за промежуток времени Δt. 

Тогда интенсивность отказов можно определить по формуле: 
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Если качество ремонта зависит от того, в какой степени 

геометрические показатели и эксплуатационные характеристики изделий 

соответствуют нормативным, а также квалификации персонала, то его 

цена в наибольшей мере определяется использованием остаточной 

долговечности деталей. 

Остаточная долговечность – потенциальная наработка изделия от 

рассматриваемого момента времени до снятия его с эксплуатации. 

Применительно к детали эта долговечность может быть: 

– не использована совсем с отправкой замененной детали в 

металлолом и заменой ее новой запасной частью; 
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– использована частично при повреждении ее во время разборки 

агрегата и применении неэффективных способов восстановления и 

организации ремонта 

агрегатов; 

– использована полностью при бережном отношении к этой 

детали в процессах разборки агрегатов и ее восстановления. 

Направления полного использования остаточной долговечности 

деталей, следующие: 

- Организация разборки агрегатов без повреждений деталей 

(обломов фланцев и приливов, пробоин и трещины, деформирования 

деталей, вмятин на поверхностях деталей от касания разборочными 

инструментами, заусенцев на рабочих поверхностях деталей, 

образовавшихся от неправильного снятия). 

- Использование всех деталей ремонтного фонда, параметры 

которых соответствуют требованиям к деталям, направляемым на сборку. 

- Восстановление ряда деталей, которые согласно нормативным 

документам 

подлежат замене на новые (если это возможно технологически). 

- Нанесение восстановительных покрытий только после 

использования всех предусмотренных ремонтных размеров. 

- Использование принципов не обезличенного ремонта агрегатов. 

Основная задача, которую преследуют ремонтные предприятия, 

это снижение себестоимости ремонта автомобилей и агрегатов при 

обеспечении гарантий потребителей, т.е. гарантии послеремонтного 

ресурса. 

Основным источником экономической эффективности КР 

автомобилей является использование остаточного ресурса их деталей. 

Около 70…75% деталей агрегатов автомобилей, поступивших в КР, могут 

быть использованы повторно либо без ремонта, либо после небольшого 

ремонтного воздействия. 

Детали, полностью исчерпавшие свой ресурс и подлежащие 

замене, составляют 25…30% всех деталей. Это все типы подшипников, 

поршни, коренные и шатунные вкладыши, поршневые кольца, втулки 

скольжения, упорные кольца, резинотехнические, композитные изделия и 

др. Количество деталей, износ рабочих поверхностей которых находится в 

допустимых пределах, что позволяет использовать их без ремонта, 

достигает 30…35%. Остальные детали автомобиля (40…45%) могут, 

использованы повторно только после их восстановления. К ним относится 

большинство наиболее сложных, металлоемких и дорогостоящих деталей 

автомобиля, в частности блок цилиндров, коленчатый и 

распределительный валы, головка блока цилиндров, картеры коробки 

передач и заднего моста и др. Стоимость восстановления этих деталей не 

превышает 10…50% стоимости их изготовления. Высокая эффективность 

централизованного ремонта обусловила развитие авторемонтного 

производства, которое всегда занимало значительное место в 

промышленном потенциале нашей страны. 

Обратимся к нормативам периодичности при проведении 

капитальных ремонтов агрегатов основного оборудования (большегрузных 

самосвалов) за один ремонтный цикл (рисунок 2), то можно увидеть, что 

периодичность выполнения капитальных ремонтов по наработке основных 

агрегатов примерно одинаковая у всех типов оборудования при разной 
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грузоподъемности и фирм изготовителе. Средний гарантийный период 

после проведения капитального ремонта агрегатов основного 

оборудования (большегрузных самосвалов) составляет 12 месяцев. 

 

 
 

Рисунок 2 - Норматив периодичности при проведении капитальных 

ремонтов агрегатов основного оборудования (большегрузных 

самосвалов) за один ремонтный цикл 

 

С экономической точки зрения стоимость работ по повторной 

установке годных деталей, не требующих дополнительных 

восстановительных мероприятий силами авторемонтного предприятия, 

составляет не более 10% от стоимости аналогичных новых деталей 

(рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Доля суммарных затрат на установку деталей 

относительно стоимости новой детали 
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В то же время при использовании деталей, требующих 

восстановления, стоимость их установки с учетом восстановления не 

превысит 40% цены новых деталей, тогда как установка новых деталей при 

простой замене обойдется в 110 - 150% собственной стоимости деталей. 

Ниже (рисунок 4, 5, 6) приведены аналитические данные 

горнодобывающего предприятия России о количестве капитальных 

ремонтов агрегатов основного оборудования (большегрузных 

самосвалов) за отчетный период 2016-2020 год, 2021 год – прогнозируемые 

данные. 

 

 

 

Рисунок 4 - Количество капитальный ремонтов за период 2016-

2021 по парку техники Caterpillar 785C 

 

 
 

Рисунок 5 - Количество капитальный ремонтов за период 2016-

2021 по парку техники Komatsu HD785-5 
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Рисунок 6 - Количество капитальный ремонтов за период 2016-

2021 по парку техники Caterpillar 777F 

 

Но несмотря на очевидную эффективность проведения 

ремонтных воздействий, восстановительный ремонт в настоящее время не 

нашел своего широкого внедрения и распространения по ряду 

специфических причин:  

- восстановительный ремонт узлов агрегатов почти в 90% случаев не 

удовлетворяет владельцев по той причине, что качество и ресурс 

восстановленных компонентов оказывается значительно ниже 

установленного нормативной документацией (около 80% от ресурса 

новых);  

- риском при восстановительном ремонте может служить 

недостаточная квалификация специалистов, выполняющих данную 

операцию - как правило это специалисты предприятия или специалисты 

контрагентов;  

- процедуры проведения любого вида ремонта требуют гораздо 

более развитой инфраструктуры предприятий с соответствующим 

оборудованием и материалами, нежели процедуры простой замены 

агрегата или узла.  
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Определены составляющие погрешности базирования. 

Предложена методика перехода из одной системы координат (детали) в 

другую систему координат (станка) для определения координат точки 

начала системы координат детали в системе станка на примере двух 

смещений и двух поворотах при расчете погрешности базирования. 

 

Ключевые слова: базирование, погрешность базирования, 

система координат детали, несовмещение баз, реальная схема 

базирования, система координат станка, погрешность обработки, 

спреобразование системы координат. 

 

***** 

 

В процессе механической обработки партии деталей (заготовок), 

как правило, возникают отклонения от геометрической формы и 

размеров, заданных чертежом. Для признания партии деталей (заготовок) 

годными, фактически получившиеся размеры и форма должны 

находиться в пределах допусков, определяющих наибольшие допустимые 

отклонения размеров и формы заготовки или детали. 

Одной из важных причин возникновения погрешностей линейных и 

угловых размеров является погрешность установки εу, значительную часть 

которой составляет погрешность базирования εб.  

По ГОСТ 21495-76 «Базирование и базы в машиностроении. 

Термины и определения» [1] понятие погрешности базирования 

определяется как «отклонение фактически достигнутого положения 

заготовки или изделия при базировании от требуемого». Другими словами, 

погрешность базирования (εб) - разность предельных расстояний от 
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измерительной базы размера заготовки (фактически установленной в 

приспособлении) до установленного на размер инструмента. 

Погрешность базирования возникает вследствие влияния 

отклонений размеров ( 𝛆бр) , формы (𝛆бф)  и расположения 

конструктивных элементов заготовки(𝛆бп) 
Отклонения формы и размеров при обработке партии деталей, 

как правило, образуются всегда. В значительной мере это происходит при 

установке заготовок по черновым базам, а также при наличии точечного 

или линейного контакта заготовки с установочными элементами 

приспособления. [2]. При расчете погрешности базирования предельные 

отклонения указанных макрогеометрических показателей принимаются 

по государственным или отраслевым стандартам. Помимо этого, 

необходимо учитывать шероховатость базирующих поверхностей.  

Погрешность расположения возникает при несовмещении 

технологической, измерительной и конструкторской баз детали. 

Для определения погрешности расположения заготовок при их 

механической обработке, необходимо определять координаты точек 

обрабатываемых поверхностей в системе координат станка и системе 

координат основных баз детали.  

Будем рассматривать две системы координат: Х0У0Z0 - система 

координат вспомогательных баз станка; ХiУiZi - система координат 

основных баз детали. 

Если значения координат вектора смещения r (а0, b0, с0) известны, 

следовательно, величины а0, b0 и с0 заданы, то можно определить 

координаты любой точки детали в системе координат станка X0Y0Z0 по ее 

координатам в системе XiYiZi детали. 

Пусть необходимо совершить переход от системы Х0У0Z0 к 

системе ХiУiZi, которая отличается от нее смещением начала координат 

по оси Z0 на величину c; по оси X0 на величину a. Система ХiУiZi повернута 

относительно системы Х0У0Z0: по оси У0 на угол α против часовой стрелке; 

по оси Z0 на угол β против часовой стрелке (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Смещение системы ХiУiZi относительно системы 

Х0У0Z0 

Составим матрицу: 

М=|

a11 a12 a13 a14

a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34

a41 a42 a43 a44

| (1) 

В матрице элемент ajk (k = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3) есть косинус угла, 

образуемого новой осью номера k со старой осью номера j. Номера k = 
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1, 2, 3 присвоены соответственно новым осям Хi Уi Zi, а j = 1, 2, 3 обозначают 

номера старых осей Х0У0Z0. Элементы а14, а24, а34 – проекции в новой 

системе (Хi Уi Zi) начала О старой системы координат (X0Y0Z0) [3].  

Считаем, что сначала был поворот на величину угла α, при этом 

старая система - Х0У0Z0, а новая повернутая на угол α - Х1У1Z1/ 

 
Рисунок 2 – Переход системы Х0У0Z0 в систему Х1У1Z1 

 

M10 = |

cos(Х1^Х0) cos(Х1^Y0) cos(Х1^Z0) 0
cos(Y1^Х0) cos(Y1^Y0) cos(Y1^Z0) 0

cos(Z1^Х0) cos(Z1^Y0) cos(Z1^Z0) 0
0 0 0 1

| 

 

М10
α = |

1 0 0 0
0 cos α sin α 0
0 −sin α cos α 0
0 0 0 1

| 

 

Далее выполняется поворот на величину угла β, при этом старая 

система – Х1У1Z1, а новая, повернутая на угол β – Х2У2Z2. 

 
Рисунок 3 – Переход системы Х1У1Z1 в систему Х2У2Z2. 

 

М21
β

= |

cos β 0 sin β 0
0 1 0 0

−sin β 0 cos β 0
0 0 0 1

| 

r2 = М10
α ∗ r0 
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где ri и r0 – радиус-векторы одной и той же точки в системах 

координат (Xi, Yi, Zi) и (X0, Y0, Z0). 

{

X1 = X0

Y1 = Y0 cos α + Z0 sin α
Z1 = −Y0 sin α + Z0 cos α

 

r2 = М10
α ∗ r0 

{

X2 = X1 cos β + Z1 sin β + a`
Y2 = Y1 + b`

Z2 = −X1 sin β + Z1 cos β + c`
=> 

 
X2 = X0 cos β + (−Y0 sin α + Z0 cos α) ∗ sin β + a` 

Y2 = Y0 cos α + Z0 sin α + b` 
Z2 = −X0 sin β + ( −Y0 sin α + Z0 cos α) ∗  cos β + c` 

Подставим: 
a` = a cos β + c cos α ∗ sin β 

b` = c ∗ sin α 
c` = −a sin β + c cos α ∗ cos β 

Следовательно, координаты начала системы Х2У2Z2 в системе 

Х0У0Z0: 
X2 = X0 cos β + (−Y0 sin α + Z0 cos α) ∗ sin β + a cos β + c cos α ∗ sin β 

Y2 = Y0 cos α + Z0 sin α + c ∗ sin α 
Z2 = −X0 sin β + ( −Y0 sin α + Z0 cos α) ∗  cos β + (−a sin β + c cos α ∗ cos β) 

Таким образом, полученные значения X2, Y2, Z2 – координаты 

начала новой системы координат X2Y2Z2 в системе старой X0Y0Z0.  

Выполнение операции преобразования координат позволит 

оценить влияние смещений и поворотов системы координат 

технологических баз детали в системе координат станка на фактические 

величины выполняемых размеров, а также на расположение 

обрабатываемых поверхностей. 
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CONVERSION OF MACHINE 

AND PARTS COORDINATE SYSTEMS WHEN DETERMINING 

THE BASING ERROR AT MECHANICAL PROCESSING OPERATIONS 

 

 

The components of the basing error have been determined. A method 

of transition from one coordinate system (part) to another coordinate system 

(machine tool) is proposed to determine the coordinates of the origin of the 

workpiece coordinate system in the machine system using the example of two 

displacements and two rotations when calculating the datum error. 
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Статья посвящена определению связи между современными 

образовательными технологиями обучения китайских студентов 

монологической речи и развитием познавательного интереса студентов. 

Ведущими подходами к исследованию данной проблемы являются 

личностно-ориентированный и технологический подходы, позволившие 

представить направления современной педагогической науки, 

исследующие и открывающие оптимальные и эффективные способы и 

средства достижения образовательных целей на их основе. В статье 

рассмотрен вопрос о характеристике и путях обучения монологической 

речи, раскрыта проблема использования проектной технологии, доказано 

взаимовлияние современных образовательных технологий обучения 

китайских студентов монологической речи и развития познавательного 

интереса в иноязычном образовании. 

 

Ключевые слова: проектная технология, монологическая речь, 

китайские студенты, проектная деятельность обучающихся. 

 

***** 

 

«Технология проектов является одной из интерактивных технологий 

современного обучения монологической речи. Она является составной 

частью учебного процесса. Мы исходим из методологического постулата 

о внутреннем единстве процесса открытия и процесса описания 

полученного знания» [6, с. 11]. В наше время проектная технология стала 

самым популярным и эффективным в образовании и нацелена на 

воспитание активной, инициативной личности. 

Проектная технология входит в жизнь как требование времени, 

своего рода ответ системы образования на социальный заказ 

государства и родительской общественности. Под методом проектов 

понимается система обучения монологической речи китайских студентов, 

при которой студенты получают знания и умения в процессе 

самостоятельного выполнения и планирования, решая неизвестные задачи 

под руководством преподавателя. 

В настоящее время проектная технология активно развивается и 

получает все большую популярность благодаря рациональному 

сочетанию теоретических знаний и их практического применения для 
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решения реальных проблем. “Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю. 

Я знаю, где и как я могу это применить” - вот основной тезис современного 

понимания технологии проектов. 

Основной целью применения проектной технологии в обучении 

монологической речи является возможность в овладении обучающимися 

коммуникативным компетенциями. 

Коммуникативная компетенция предполагает создание 

возможности овладения всеми видами речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения, письма, перевода.  

Лингвистическая компетенция – овладение обучающимся 

ресурсами русского языка для построения связной речи. 

Одной из важных компетенций является социокультурная, которая 

предполагает знание о культуре страны изучаемого языка. 

Методическая компетенция выражается в умении самостоятельно 

использовать справочную литературу, добывать знание по различным 

темам изучаемого языка. Кроме того, проектная технология способствует: 

повышению своей уверенности обучающихся и развитию 

коммуникативных компетенций, умений работать в команде. Развивает 

интеллект студентов, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять 

их в практической деятельности; 

Основное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

студентов, которые развивают умения, как анализ, синтез, 

психологический эксперимент, прогнозирования.  

При работе в проекте основное внимание уделяется мышлению, а 

язык выступает в своей прямой функции – формирование и выражение 

этих мыслей. 

Применение проектной технологии на занятиях по русскому языку 

позволяет обучать китайских студентов самостоятельно получать знания. 

С помощью проектной технологии возможно обучить: выявлять и 

объяснять проблемы, проводить их анализ, находить их решения, 

обработка информации, применять полученную информацию для 

решения задач. 

«Работа обучающихся должна быть планируемым и 

целенаправленным процессом на достижение осознанно поставленной 

цели и четко сформулированных задачи» [3, с. 634]. 

Проектная деятельность позволяет студентам свободно выражать 

свои мысли в устной и письменной формах. 

Роль преподавателя в проектной деятельности - проектная 

технология обучения монологической речи в китайских вузе трудно без 

организационного и культурного статуса преподавателя. На практике это 

приводит к изменению положения преподавателя. Из носителя готовых 

знаний он стал организатором познавательной деятельности своих 

студентов.  

Творческие и нестандартные подходы преподавателя к 

проведению занятий приводит к повышению мотивации обучения и 

ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся. Роль 

преподавателя заключается в постоянном консультативном совете.  

Проектная деятельность позволяет преподавателю осуществлять 

более индивидуальные подходы к студентам. «Меняется и психологическая 

среда на занятии. Из авторитетного источника материала преподаватель 

становится со студентом исследовательского, творческого процесса. 

Кстати, выбор научного руководителя - это тоже важный шаг для 

начинающего исследователя» [1, с. 41-43]. А это настоящее 

сотрудничество. В работе преподавателя проекта: помогает студентам в 
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поиске нужных источников материала, координирует весь процесс, 

поощряет студентов, поддерживает и продолжает для успешной работы 

студентов над проектом. 

Роль студентов в проектной деятельности: студенческая проектная 

деятельность является наиболее важной частью образовательного 

процесса. В ходе выполнения проектных задач, обучающиеся будут 

участвовать в процессе активных когнитивных инноваций, основанных на 

совместных методах погружения в реализацию творческих задач, а 

вместе с ним и в процесс получения новых и закрепления имеющихся 

знаний по предмету, в рамках которого проводится проект. 

Кроме того, студент вместе с преподавателем работают над 

собственными проектами для решения любых практических задач 

исследования. Таким образом, в реальную деятельность, он овладевает 

новыми знаниями. 

Специфика использования проектной технологии обучения 

русской монологической речи вытекает из специфики самой дисциплины 

и из целей и задач, стоящих перед преподавателями. Как известно, 

огромное влияние на развитие национальных языка оказывает его 

культура. Поэтому при выборе темы для проектной деятельности, 

преподавателя вузов будут представлять культурную и исторические 

материалы о стране, в которой изучается язык.  

В ходе выполнения проектной технологии обучения русской 

монологической речи китайских студентов развиваются следующие 

умения: 

общее образование: применение учебников, словарей, 

справочной литературой, составления плана доклада, информации, 

выступления по теме и т. д.; 

специальные: умение сокращать текст и передавать его в 

письменной форме, осуществлять тематический подбор лексики, 

использовать двуязычные словари, делать краткие записи по проблеме, 

составлять сообщения и др.;  

Как можно применять проектную технологию обучения 

монологической речи на занятии русского языка для китайских студентов. 

Важно выделить соответствующие тематические разделы, которые 

будут вынесены на “проектирование”. Следует отметить, что проекты в 3-4 

курсах являются в основном краткосрочными и несколько упрощенными 

по оформлению, но «это не умаляет их значение, а только говорит о 

соответствии возрастным особенностям китайских студентов данного 

возраста.  

Общеизвестно, что к концу 3-го, началу 4-го курса интерес 

китайских студентов к монологической речи резко падает. Преподавателя 

говорят, что в этом возрасте студенты не хотят учиться. Ученые, изучавшие 

эту проблему, выяснили следующее: у 50% обучающихся к 3-му курсу 

желание учиться сохраняется, но пропадает интерес к предмету. 

Опыт применения проектной технологии обучения 

монологической речи подтверждает выводы ученых. Считается, что он 

является большим стимулом для повышения интереса к монологической 

речи именно в третьем курсе. Проекты несколько затрудняются по форме 

и по содержанию, практикуется научный подход к оформлению, при 

этом, соответственно, увеличивается время на их подготовку – они 

становятся среднесрочными. 

За свою работу студенты получают сразу несколько оценок: за 

оформление, содержание и защиту; могут быть созданы специальные 

номинации: “оригинальность”, “научность”, “актуальность” и т. п. Это 

вызывает интерес, мотивирует на самостоятельную поисковую 
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деятельность. В традиционных системах основное внимание уделяется 

усвоению существующих знаний, а само обучение происходит за счет 

использования памяти.  

В техническом процессе обучения происходит смещение 

акцентов на самостоятельность, предприимчивость, активность, 

креативность. Этот метод является одним из наиболее эффективных 

методов при обобщении, закреплении и повторении учебных материалов, 

при отработке навыков и умений его практического применения. 

Самое сложное - определить тему проекта, должно быть сделано 

все, чтобы студентам было интересно работать над этой темой, чтобы она 

была актуальной и значимой в теме занятии. Это не просто дань 

техническому прогрессу и очень удобный инструмент для поиска темы, по 

именно предмет новый идеологии изучения языка, собственно говоря, есть 

корпус» (очень много повторов [5, с. 12].  

Что же может стать содержанием исследования по 

монологической речи?  

Это может быть сопоставление творчества разных писателей, 

анализ развития определенной темы в русской монологической речи, 

изучение инноваций и традиций в художественном произведении, связь 

исторических событий с их монологическими речами отображением, 

эволюция художественного метода мастера слова. «В России наиболее 

разработанными является методики анализа письменных текстов, прежде 

всего художественных и научных» [4, с. 66]. 

Одним из методов современного обучения монологической речи 

является создание мультимедийных проектов монологических речей, 

которая сочетает в себе углубленный анализ монологических речей, так и 

применение средств сети Интернет и новейших информационных 

технологий. На занятии презентации дают возможность визуально 

воспринимать материал и правильнее понимать материал или 

дополнительно узнать что-то. Во время работы над проектом студенты 

дополнительно будут знакомиться с тем или иным материалом, то есть 

добровольно или недобровольно изучают сопутствующие темы, что 

расширяет знание и кругозор обучающихся.  

Ситуация отличается от изучения русской монологической речи. 

Изменения в речи происходят очень медленно, и у китайских студентов 

складывается представление о нем как явлении застывшем, 

закрепленном в словарях и справочниках. Сложность подобного 

исследования объясняется также тем, что взятый для анализа материал 

должен иметь очень большой охват.  

Здесь возможно создание проектов, связанных с историческими 

изменениями в языке, с лексическими пластами, с лингвистическим 

анализом текста. «В результате чего в наши дни уже нет необходимости 

доказывать, что употребление языка является действительным объектом 

лингвистики» [2, с. 39]. Должны быть увеличить долю исследовательской 

деятельности в образовательном процессе на занятиях.  

Из основных видов проектов обучения монологической речи 

можно взять следующие: 

Групповой проект, проводимый всей группой, а каждый 

обучающийся изучает аспект выбранной темы.  

На мой взгляд, самый эффективный вид проекта — мини — проект. 

Китайские студенты, занимаясь учебным материалом, создают тесты для 

практических работ, информация, интервью с героями, конкретный 

анализ текста, выступление, инсценирование эпизода, сочинение и др. 

Такие проекты самые эффективные, так как предполагают активную 

мысль и быстрый результат.  



 

~ 221 ~ 

 

 

 

Работу над проектом начинаем на занятиях, студенты продолжают 

ее дома, а презентация осуществляется на занятии. При представлении 

проекта оцениваются не столько знания, сколько усилия обучающихся. 

Если слабый обучающийся в состоянии изложить результаты в сообществе 

работы группы, ответить на вопросы, а конкретный сумел выполнить 

«маленькое открытие», тогда цель достигнута. 

Примерами проектов по монологической речи, используемых в 

форме внеклассных мероприятий, включают конкурсы, тесты, связанных с 

любыми событиями учебного заведения, подготовки к творческим 

вечерам, концерты, выставки, т. п. Студент с удовольствием пробуют себя 

творчески, так прошло мероприятие в форме высказывания: «Я верю в 

чистую любовь», посвященное творчеству русских поэтов XIX века. 

Студенты предложили играть главного героя одного из них, студент, 

который не знает и не понимает поэзию, попадает на бал во сне и 

знакомится с жизнью и творчеством поэтов. Студенты — артисты не только 

читали стихотворения, но и танцевали на балу, изучили и применили этикет 

XIX века, открывают для себя одежду и придумывают прически. Интерес к 

монологической речи появился не только среди участников, потому что 

после мероприятия появилось во сколько вопросов у обучающихся — 

зрителей по творчеству, личной жизни поэтов, желание понять больше об 

их жизни и творчестве. Цели были достигнуты: через себя они получили и 

узнали учебные материалы. 

Вывод: проектная работа позволяет реализовать разные цели и 

задачи занятии в обучении монологической речи, расширить 

пространство общения, принять широкую опору на практические виды 

деятельности, подходящие для китайских студентов. Ребята любопытны, 

хотят выполнить свои способности, а работа над проектом позволяет 

исключить формальный характер изучения монологической речи и 

мотивировать обучающихся для достижения практического успеха. Такая 

работа интересна, эффективна и результативна. 
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The use of design technology 

 in teaching Russian written monologue speech of Chinese students 

 

 

This article aims to determine the relationship between modern 

educational technologies for teaching Chinese students monologic speech 

and the development of students' cognitive interest. The leading approaches 

to the study of this problem are personality-oriented and technological 

approaches, which made it possible to present areas of modern pedagogical 

science, exploring and discovering optimal and effective ways and means of 

achieving educational goals based on them. The article considers the question 

of the characterization and ways of teaching monologic speech, discloses the 

problem of using project technology, proves the mutual influence of modern 

educational technologies for teaching Chinese student’s monologue speech 

and the development of cognitive interest in foreign language education. 
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В статье проведен анализ состава экономической категории 

«нематериальные активы». Представлена классификация 

нематериальных активов в зависимости от права, под охраной которого 

они находятся. Выделена и проанализирована группа нематериальных 

активов – цифровые активы. Проведено сравнение с представленным в 

законодательстве понятием «цифровые финансовые активы».  

 

Ключевые слова: нематериальные активы, классификация, 

цифровые активы, объекты интеллектуальной собственности, 

человеческий капитал, клиентский капитал, программа для ЭВМ, база 

данных. 

***** 

 

Понятие «нематериальные активы» используется во всех сферах 

экономики, но содержание этого понятия различно.  

Изначально «нематериальные активы» (НМА) - учетная категория с 

неоднозначным толкованием в зависимости от вида учета.  

Согласно проекта ФСБУ «Нематериальные активы» объект, 

принимаемый к бухгалтерскому учету в качестве нематериального 

актива, обладает следующими свойствами [1]. Актив не имеет 

материально-вещественной формы; актив идентифицируется; актив 

предназначен организацией для использования в течение периода свыше 

12 мес.; актив предназначен организацией для использования в ходе 

обычной деятельности; существует высокая вероятность, что понесенные 

затраты обеспечат организации получение экономических выгод в 

будущем; организация имеет право на получение экономических выгод 

от актива; сумма понесенных затрат или приравниваемая к ней величина 

может быть надежно определена. 

Учитывая вышеперечисленные условия, к нематериальным 

активам относятся объекты интеллектуальной собственности, которые 

классифицируют следующим образом [2]: 

1) объекты, регулируемые патентным правом (изобретение, 

промышленный образец, полезная модель); 

2) объекты, регулируемые авторским правом (программа для 

ЭВМ, база данных, объекты гуманитарной сферы); 
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3) нетрадиционные объекты (топология интегральных микросхем, 

селекционные достижения, «ноу-хау»); 

4) средства индивидуализации (товарный знак (знак 

обслуживания), фирменное наименование, коммерческое 

обозначение, наименование мест происхождения товара). 

Однако с развитием цифровых технологий формируется новый 

вид активов – цифровые активы. По нашему мнению, следует выделить в 

отдельную группу нематериальных активов – цифровые активы.  

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[3]. Согласно данному документу к цифровым активам относятся 

цифровые права на некоторые финансовые вложения (денежные 

требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным 

бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать 

передачи эмиссионных ценных бумаг).  

Вместе с тем, к цифровым нематериальным активам следует 

отнести оцифрованные данные, обладающие стоимостью. Это и 

персональные данные: ИИН, серия и номер паспорта, фотография, 

цифровые трудовые книжки, цифровые СНИЛС и т.д., т.н. «цифровой 

образ» человека [4]. При этом к цифровым НМА можно отнести часть 

объектов интеллектуальной собственности: программа для ЭВМ, база 

данных. Тем более, что авторское свидетельство на эти объекты 

оформляются по желанию автора. 

Кроме того, необходимо учитывать «активы», которые можно 

назвать так условно, тат как они, с одной стороны, не принадлежащие 

фирме, с другой стороны, контролируются ею, влияют на стоимость 

бизнеса – человеческий и клиентский капитал. В некоторых случаях влияние 

таких «активов» на стоимость предприятия (бизнеса) оказывается 

решающим. При этом в бухгалтерском учете не признаются 

нематериальными активами «интеллектуальные и деловые качества 

персонала организации, их квалификация и способность к труду» [5], то 

есть человеческий капитал. Человеческий капитал – это совокупность 

знаний, практических навыков, творческих способностей работников 

фирмы, приложенных к выполнению трудовых задач. Клиентский, или 

покупательский капитал – совокупность знаний, позволяющих фирме 

осуществлять поиск и работу с покупателем (списки клиентов, портфель 

заказов, каналы распространения и т.д.).  

Таким образом, цифровые нематериальные активы следует 

подразделить на: клиентский капитал, объекты интеллектуальной 

собственности, человеческий капитал. При этом активы, связанные с 

фирмой - клиентский капитал и человеческий капитал в части деловых 

качеств персонала; активы, не связанные с фирмой - человеческий 

капитал в части персональных данных; активы смешанного характера - 

программа для ЭВМ, база данных (они могут быть созданы как по 

инициативе одного или нескольких авторов, так и в пределах 

установленных трудовых обязанностей).  

Необходимо разработать механизмы защиты права 

собственности на такие активы, отрегулировать вопросы оборота 

цифровых активов, вопросы учета и отчетности, фискальную политику.  
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В статье отражены организация и направления деятельности 

государственной службы занятости населения. Рассмотрены методы и 

формы работы территориальных центров занятости в сфере содействия 

трудоустройству. Особое внимание уделено таким формам как 

групповые консультации, ярмарки вакансий, профилирование 

безработных граждан. 
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***** 

 

Проблема занятости в условиях рыночной экономики решается на 

рынках труда регионального и местного уровня, предполагающих 

определенные отношения между нанимателями (работодателями) и 

наемными работниками по поводу купли-продажи рабочей силы, а также 

отношения работодателей друг с другом и работников между собой. 

Рынок труда обеспечивает под влиянием спроса и предложения отток 

рабочей силы из одних секторов экономики в другие, сокращение 

издержек производства и обращения и, в конечном счете – повышение 

эффективности экономики и уровня жизни населения [1]. 

С целью регулирования занятости населения в Российской 

Федерации организована и функционирует Государственная служба 

занятости населения, официальным днем образования которой является 

дата введения в действие Закона РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О 

занятости населения РФ». Таким образом, служба занятости 

формировалась в сложных условиях переходного периода российской 

экономики 90-х годов и прошла трудный путь становления и развития. 

Государственная служба занятости населения включает: 

– уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 

исполнительной власти – Министерство труда и социальной защиты РФ и 

подведомственная ему Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд); 



 

~ 228 ~ 

 

 

 

– органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 

полномочия в области содействия занятости населения и переданное 

полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными; 

– государственные казенные учреждения службы занятости 

населения – Центры занятости населения [2]. 

Значительный объем уставной деятельности Центров занятости 

населения составляет оказание государственных услуг, установленных 

законодательством и имеющих административные регламенты 

реализации: содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

содействие работодателям в подборе необходимых работников, 

информирование о положении на рынке труда, организация 

профессиональной ориентации граждан, психологическая поддержка и 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, содействие 

самозанятости безработных граждан, организация проведения 

оплачиваемых общественных работ, и др. Все госуслуги предоставляются 

бесплатно, граждане имеют право на неоднократное их получение. 

Способы получения госуслуг могут быть различными: при личном 

обращении в Центр занятости или МФЦ, почтовой связью, обращение по 

телефону (с последующим подтверждением на бумажном носителе), с 

использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, 

в том числе с использованием Единого портала, регионального портала 

или Интерактивного портала [3, 4]. 

Одним из главных направлений деятельности службы занятости 

населения является реализация гарантий государства для граждан на труд 

и социальную защиту от безработицы. Поэтому важнейшим 

направлением деятельности территориальных центров занятости является 

оказание госуслуги по содействию гражданам в поиске подходящей 

работы. С целью ее реализации специалисты центров ведут 

регистрационный учет граждан, обратившихся с целью содействия в 

поиске подходящей работы. 

Наиболее эффективными формами активной политики занятости 

по содействию гражданам в трудоустройстве является практика 

проведения групповых консультаций, ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест.  

Групповые консультации включают информирование: 

– о положении на рынке труда, в том числе об имеющихся 

вакансиях;  

– об основах законодательства о труде и занятости, правах и 

обязанностях безработных граждан;  

– о порядке предоставления госуслуги, в том числе регистрации в 

качестве ищущих работу, условиях признания, обратившихся 

безработными и их перерегистрации в Центре занятости; 

– о возможности поиска работы через Интерактивный портал 

службы труда и занятости населения Министерства труда и социального 

развития Краснодарского края и сайт «Работа в России».  

Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест также 

способствует эффективному подбору необходимых работников и 

снижению уровня безработицы. Данная форма работы нацеливает 

работодателей на постоянное взаимодействие с Центром занятости, а 

потенциальным работникам дают возможность найти работу через 

непосредственное общение с работодателями. При этом 

целесообразно применять различные виды и формы проведения ярмарок 

вакансий: комплексные, специализированные по отдельным 

профессиям, отраслям деятельности, для отдельных категорий граждан 
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(инвалидов, женщин, молодежи, пенсионеров и лиц предпенсионного 

возраста, военнослужащих). Проведение специализированных ярмарок 

вакансий рабочих мест для отдельных категорий граждан, а также мини-

ярмарок вакансий рабочих мест для предприятий и организаций 

позволяет в короткие сроки осуществлять трудоустройство граждан на 

заявленные работодателями вакансии [5].  

С целью повышения эффективности реализуемых полномочий по 

трудоустройству граждан используется индивидуальный подход в 

зависимости от категории граждан, нуждающихся в трудоустройстве, и 

специфики той или иной территории. В частности, профилирование 

безработных граждан на группы должно осуществляться в зависимости от 

профиля их предыдущей деятельности, уровня образования, пола, 

возраста и других социально-демографических характеристик в целях 

оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в 

трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда [6]. 

В настоящее время с целью повышения эффективности мер по 

оказанию содействия в трудоустройстве в субъектах РФ внедряются 

упорядоченный механизм профилирования безработных, который 

позволяет распределить граждан на социально-психологические и 

социально-демографические группы и спланировать комплекс госуслуг 

в области занятости населения для каждой профильной группы с учетом 

индивидуальных характеристик безработного, отражающих потенциал 

трудоустройства и мотивацию к труду. 

При этом рекомендуется распределять безработных граждан на 

4 профильные группы, исходя из их профессиональной востребованности 

на рынке труда и степени мотивации к трудовой деятельности. После 

определения профильной группы безработного гражданина для каждого 

намечается перечень мероприятий и услуг, необходимых для 

осуществления трудоустройства или иной занятости гражданина [7].  

Как показывает практика, профилирование позволяет 

дифференцированно подойти к различным социально-психологическим 

группам безработных, помочь найти работу в короткие сроки гражданам, 

стремящимся ее получить, больше внимания уделить лицам с 

ослабленной мотивацией к труду, малоперспективным с точки зрения 

трудоустройства. Анализ показывает, что благодаря мероприятиям по 

профилированию безработных граждан уменьшается период поиска 

работы и риск долгосрочной безработицы, что позволяет оптимизировать 

расходы и повысить эффективность работы органов службы занятости 

населения. 

Эффективная организация оказания госуслуги по содействию в 

поиске подходящей работы позволяет многим тысячам гражданам найти 

работу, получить новые конкурентоспособные профессии и 

специальности, организовать собственное дело. 
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В статье раскрыты различные подходы к определению депозитной 

политики коммерческого банка, рассмотрены теоретические аспекты 

регулирования, оценки депозитных операций, а также пассивных 

операций коммерческого банка, определены депозитные источники, 

формирования ресурсной базы, для проведения банковских операций. 

Проведен анализ депозитных операций на основе коммерческого банка 

АО «Россельхозбанк», выявлены проблемы и предложены пути 

совершенствования депозитных операций коммерческого банка. 

 

Ключевые слова: депозитная политика, депозитные операции, 

коммерческий банк, вклад, депозиты физических лиц, депозиты 

юридических лиц, АО «Россельхозбанк», ресурсная база, привлеченные 

средства, эффективность депозитных операций. 

 

***** 

 

В процессе проведения депозитных операций банка 

формируется значительная доля банковских ресурсов. Эффективность 

функционирования каждого банка зависит от корректной и оперативной 

организации депозитной политики. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

проведение успешной депозитной политики является одним из основных 

этапов в эффективной деятельности коммерческого банка. 

Проблему формирования и реализации депозитной политики 

рассматривают в такие российские авторы как: Г.Н. Белоглазова, Л.А. 

Гурина, и др. 

К определению депозитной политики коммерческого банка 

можно выделить четыре подхода. 

В теоретических работах Г.Н. Белоглазовой [4], Л.А. Гуриной [6] 

депозитная политика рассматривается как документ, регламентирующий 

поиск и привлечение свободных денежных ресурсов физических и 

юридических лиц.  

Согласно второму подходу, депозитная политика является одной из 

составляющих кредитной политики банка по привлечению депозитных 

средств во вклады (депозиты) [5]. 
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Третий подход определяет депозитную политику как инструмент 

эффективного привлечения, планирования и регулирования денежных 

ресурсов [7].  

Четвертый подход основывается на том, что депозитная политика 

является основной частью системы управления пассивами в 

коммерческом банке [8]. 

Банковское законодательство является неотъемлемой частью 

российского законодательства.  

Основные нормативные акты, регулирующие депозитные 

операции:  

– Гражданский кодекс РФ.  

– Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» N 17-

ФЗ от 3 февраля 1996 г. 

– Федеральный закон «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации» от 23.12.2003 N 177-ФЗ. 

Также одним из инструментов участия государства в банковской 

сфере является страхование вкладов физических лиц в банках. 

Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в 

банках РФ» обеспечивает необходимую правовую базу для 

государственной защиты интересов вкладчиков [4]. Тем самым создаются 

условия как для роста притока вкладов в банковский сектор, так и для 

развития конкуренции между банками в сфере привлечения вкладов.  

Система страхования вкладов работает таким образом, что если 

банк прекращает работу и у него отзывается лицензия на осуществление 

банковских операций, его вкладчикам немедленно производятся 

фиксированные денежные выплаты. 

Пассивные операции должны обеспечивать оптимальный объем 

привлеченных ресурсов с наименьшими затратами по их привлечению в 

коммерческом банке. Вместе с этим банковские операции должны 

соответствовать существующим требованиям Центрального банка. 

Реализация целей, принципов и задач банка должно обеспечиваться 

развитием ресурсного обеспечения. 

АО «Россельхозбанк» входит в число самых крупных и устойчивых 

банков страны по размеру активов и капитала. Кредитный портфель 

банка на 1 января 2020 года превышает 2,45 трлн. рублей. 

Реализуемая Банком бизнес-модель универсального 

коммерческого банка призвана обеспечить сбалансированное 

устойчивое развитие Банка. 

Ключевой сферой деятельности для Банка является финансовое 

обслуживание АПК и смежных с ним отраслей и направлений, 

участвующих во всей цепочке создания стоимости (от поставщиков 

ресурсов сельхозпроизводителям до конечных потребителей продукции 

АПК), а также населения и малый бизнес сельских территорий, малых и 

средних городов [10]. 

В соответствие с проведенным анализом деятельности АО 

«Россельхозбанк» можно сделать следующие выводы. 

На 01.01.2018 г. активы банка составляли 4 601 523 млн. руб. За 

анализируемый период активы увеличились на 6,69%. Величина 

привлеченных средств и собственных средств банка также увеличилась.  

Наблюдается рост депозитов физических лиц, что свидетельствует 

о проведении активной депозитной политики, а также о привлекательности 

депозитных продуктов для физических лиц. 

Депозитные источники банка состоят из четырех основных частей: 

счета до востребования, срочные депозиты физических лиц, срочные 

депозиты организаций, а также кредиты, полученные у других банков. 
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Привлеченные средства банка составляли основную часть всех 

пассивов баланса. Доля привлеченных средств за анализируемый период 

увеличилась, что положительно сказывается на уровне доходности 

банковских операций. 

Общий объем привлеченных средств банка увеличился за счет 

роста срочных депозитов физических лиц. В тоже время за 

анализируемый период, доля срочных депозитов юридических лиц и доля 

счетов до востребования снизились в общем объеме пассивов. 

Следовательно, необходимо обратить внимание на данные показатели и 

принять меры по улучшению депозитной политики в отношении 

юридических лиц.  

За анализируемый период, потребность в заемные средства 

увеличилась. Поэтому у банка увеличились кредиты, полученные от других 

банков. Тенденция изменения данного показателя была отрицательной, так 

как увеличение привлеченных кредитов от других банков свидетельствует о 

высокой степени зависимости банка от заемных межбанковских 

ресурсов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура привлеченных средств на 01.01.2020 г. 

 

На рисунке 1 видно, что на срочные депозиты организаций 

приходится наибольшая доля всех пассивов банка. Это можно считать 

положительным показателем. Срочные депозиты являются самой 

стабильной частью привлеченных ресурсов банка. С их помощью можно 

увеличить сроки по операциям кредитования и инвестирования. В то же 

время происходит увеличение банковских расходов. 

На втором месте по величине удельного веса в общем объеме 

ресурсов банка находятся срочные депозиты физических лиц. Данный 

показатель за анализируемый период увеличился, что говорит о 

привлекательности вкладов для частных клиентов. 

На третьем месте по удельному весу в общем объеме ресурсов 

находятся счета до востребования. 

На рисунке 2 представлена структура депозитов на 01.01.2020 г. 

Можно сделать, что структура депозитов является оптимальной. Так как 

доля срочных депозитов физических лиц и доля срочных депозиты 

организаций больше 50%. Доля счетов до востребования меньше 30%, а 

доля кредитов, полученных у других банков меньше 20%. 
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Рисунок 2 – Структура депозитов на 01.01.2020 г. 

 

Основным депозитным источником банка являются срочные 

депозиты физических лиц и юридических лиц. 

При коэффициентном анализе деятельности банка было 

выявлено, что ликвидность снизилась, устойчивость повысилась, состояние 

оборотных средств ухудшилось, активность увеличилась и риск снизился 

(табл.1). 

Коэффициент срочности структуры депозитов рассчитывается по 

формуле (1): 

Ксс =
Дс

Д
     (1) 

где Дс – число срочных депозитов, Д – общее число депозитов. 

 

Таблица 1 – Анализ привлеченных денежных средств, млн. руб. 

 

Период Срочные 

депозиты 

Счета до 

востребован

ия 

Депозиты Пассивы Ксс

д 

D Ксо 

01.01.18 2 107 241  401 491  2 508 733  4 601 523  0,84 0,46 0,19 

01.01.19 2 303 147  363 214  2 666 361  5 059 808  0,86 0,46 0,16 

01.01.20 2 312 953  367 685  2 680 639  4 909 386  0,86 0,47 0,16 

 

Данный коэффициент характеризует степень стабильности и 

постоянства ресурсной базы. Он должен быть не ниже 0,3-0,35. Исходя из 

данных представленных в таблице 1, долю срочных депозитов в общей 

сумме депозитов можно оценить положительно. 

Далее определим долю срочных депозитов в общем объеме 

пассивов банка по формуле (2): 

𝐷 =
Дс

П
     (2) 

где Дс – число срочных депозитов, П – общее число пассивов 

банка. 

Рекомендуемое значение данного показателя 0,5. Исходя из 

данных таблицы 1, за анализируемый период значение данного 

показателя увеличилось с 0,46 до 0,47. Однако необходимо увеличение 

доли срочных депозитов в общей структуре ресурсов банка. 
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Так же необходимо вычислить коэффициент структуры 

обязательств по формуле (3): 

Ксо =
Двостр

Дс
     (3) 

где Двостр – число депозитов до востребования, Дс – число срочных 

депозитов.  

Данный коэффициент характеризует стабильность ресурсной 

базы банка. Чем ниже значение этого показателя, тем меньше 

потребность банка в ликвидных активах. В соответствие с данными таблицы 

1, за анализируемый период показатель уменьшился на 0,03 ,что говорит 

об увеличении стабильности финансовых ресурсов банка.  

Коммерческий банк представляет собой учреждение, 

работающее в основном с привлеченными средствами. Как правило, их 

доля в общем объеме пассивов банка составляет более 80%. Исходя из 

проведенного анализа доля привлеченных средств в общем объеме 

пассивов АО «Россельхозбанк» на 01.01.2020 г. составляла 64,45%. 

На основании проведенного исследования можно говорить об 

успешной реализации депозитной политики банка в работе с 

физическими лицами. Об этом свидетельствуют растущие показатели по 

уровню депозитов физических лиц.  

Для расширения своего ресурсного потенциала АО 

«Россельхозбанк» необходимо вести более активную депозитную 

политику. Одним из приоритетных направлений в реализации, которой 

должно стать привлечение во вклады средств физических лиц. 

В ходе проведенного исследования выяснилось, что в структуре 

ресурсной базы АО «Россельхозбанк» наибольшая доля привлеченных 

ресурсов приходится на срочные депозиты юридических лиц, а именно 

42,27% на 01.01.2020 г. Несмотря то, что вклады для физических лиц АО 

«Россельхозбанк» более привлекательны, чем вклады других банков, 

наибольшую долю занимали срочные депозиты юридических лиц по 

сравнению с долей срочных депозитов физических лиц. 

Таким образом, для поддержания собственной стабильности, 

ликвидности и платежеспособности банку необходимо наращивать 

привлеченные средства. Это необходимо для того, чтобы, не пришлось 

компенсировать их недостаток увеличением уровня заемных средств, что 

может отрицательно сказаться на состоянии ликвидности банка. 
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ANALYSIS OF THE COMPOSITION, STRUCTURE  

AND DYNAMICS OF DEPOSIT OPERATIONS OF A COMMERCIAL BANK 

 

The article reveals various approaches to the definition of the deposit 

policy of a commercial bank, examines the theoretical aspects of regulation, 

evaluation of deposit operations, as well as passive operations of a commercial 

bank, identifies deposit sources, the formation of a resource base for 

conducting banking operations. The analysis of deposit operations on the basis 

of the commercial bank of Russian Agricultural Bank is carried out, problems 

are identified and ways to improve the deposit operations of a commercial 

bank are proposed 
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В статье рассказывается об агропромышленном комплексе 

Чернского района, приведены основные ключевые показатели, 

характеризующие состояние агропромышленного комплекса за 2018 - 

2019 годы.  

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, объем производства, 

посевные площади, поголовье, невостребованные земли, финансовый 

результат. 

 

***** 

 

Сельское хозяйство - одна из основных отраслей экономики 

Чернского района. По состоянию на 01.01.2020 года агропромышленный 

комплекс района представлен тридцатью четырьмя 

сельскохозяйственными организациями всех форм собственности и 

насчитывает более пяти тысяч личных подворий. Ведущими предприятиями 

в отрасли сельского хозяйства являются: ООО «Мираторг - Орёл», ООО 

«Брянская мясная компания», ООО «Авангард-Агро-Тула», ООО «Агро 

Альянс Чернское», ООО «Троицкие Нивы», ООО «Лидер», КФХ «КраПП». 

В районе имеется 110,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них 

95,7 тыс. га пашни, которая используется на 86 процентов. 

Посевные площади по району в хозяйствах всех форм 

собственности в отчётном году увеличились на 8,7 тыс. га или 14% и 

составили 71,0 тыс. гектар. Сельскохозяйственные организации занимают 

64,2 тыс.га. посевных площадей (90,4%), 6,4 тыс. га.(9,1% ) - крестьянские 

(фермерские) хозяйства и 0,4 тыс. га (0,6%) занято личными подсобными 

хозяйствами [2]. 

Растениеводство в районе представлено такими культурами как: 

пшеница озимая и яровая, овес, ячмень яровой, кукуруза на зерно, 

гречиха, рапс, горох, подсолнечник на зерно, сахарная свекла, 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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картофель. Также в 2019 сельхозпредприятиями выращивались морковь и 

лук [2]. 

Итоги работы в отрасли сельского хозяйства во многом зависят от 

погодных условий, отчётный год был благоприятным для роста и развития 

сельскохозяйственных культур. Валовое производство зерна составило 210 

тыс. тонн при урожайности 37,4 ц/га. По валовому сбору зерна Чернский 

район занимает второе место по Тульской области.  

Лидер уборки урожая 2019 года – сельхозпредприятие «Троицкие 

Нивы», которое одним из первых в районе закончило жатву зерновых, 

намолотив 33,4 тысячи тонн зерна при наивысшей урожайности 54,8 

центнеров с гектара.  

Наивысший валовой сбор зерна получен в сельхозпредприятиях 

«Мираторг - Орёл» - 67,6тыс. тонн при урожайности 53,4ц /га, «Лидер» –38 

тыс. тонн при урожайности 27,4 ц/га, «Авангард Агро -Тула» – 37,7тыс. тонн, 

при урожайности 44,4 ц/га [3].  

В 2019 году впервые за много лет выращивалась востребованная 

культура - сахарная свекла. С площади 1932 га валовый сбор составил 81,1 

тыс. тонн при урожайности 419,8 ц с гектара. 

ООО «Миратор-Орёл» выращивал лук на площади 217 га, 

производство составило 7 тыс. тонн при урожайности 308 ц с гектара. 

Сделан хороший задел под урожай 2020 года: дополнительно 

введено в оборот 0,5 тыс. га пашни, за счет культуртехнических 

мероприятий (ООО «Экоферма «Зелёный квадрат», ООО «Брянская 

мясная компания», ООО «Мираторг – Орёл»), посеяно 28,9 тыс. гектар 

озимых, вспахано зяби – 30 тыс. га, засыпано семян яровых – 5,3 тыс. тонн. 

Доля использования пашни составляет 86,6 процента.  

В 2020 году планируется проведение работ по разработке 

залежных и закустаренных сельхозугодий на площади одна тыс. гектара. 

Регулярная работа, по вовлечению в оборот невостребованных 

земельных долей, приносит результаты. Из общей площади 

невостребованных земельных долей 10,0 тыс. га, на 7,4 тыс. га возникло 

право муниципальной собственности, что составляет 74%, из них 6,9 тыс. га 

проданы сельхозпредприятиям и вовлечены в севооборот [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Поголовье скота за 2018- 2019 годы 

 

Из рисунка 1 мы видим, что по состоянию на 01.01.2020 по всем 

категориям хозяйств отрасль животноводства насчитывает 7522 головы 

крупного рогатого скота, том числе коров - 3238 голов, наблюдается 
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увеличение к 2018 году поголовья КРС на 1709 голов, в том числе коров на 

1161 голову. Также увеличилось количество свиней на 129 голов и 

лошадей на 60 голов по отношению к 2018 году. При этом, произошло 

сокращение поголовье мелкого рогатого скота – овец и коз на 8 

процентов по отношению к предыдущему году и составило 2594 головы [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Производство продуктов животноводства 

 

За 2019 год производство мяса составило 1324 тонн, снижение к 

уровню 2018 года на 21%. Произведено молока – 2090 тонн, что меньше 

2018 года на 50%. [2]. Резкое снижение производства молока и мяса 

произошло за счет ликвидации крупного рогатого скота, в том числе коров 

молочного направления в ООО «Максим Горький» и с изменением 

направления производственной деятельности в ООО «Брянская мясная 

компания». Сельхозпредприятиями в зимовку скота заготовлено: сена – 2 

тыс. тонн, сенажа – 11 тыс. тонн, силоса – 30 тыс. тонн, засыпано фуража 

– 15 тыс. тонн.  

Уже 7 лет на территории Тульской области реализуются 

ведомственные целевые программы по поддержке начинающих 

фермеров. Чернский район активно принимает участие в данной 

программе, девять крестьянских (фермерских) хозяйств стали 

получателями грантовой поддержки, получив от 1,5 до 3 млн. рублей, в 

зависимости от специализации, и сейчас производят на территории 

района молоко, мясо и увеличивают поголовье крупного рогатого скота.  

С 2019 года на территории района начата работа по борьбе с 

сорным растением борщевик Сосновского. В рамках реализации 

программы «Предотвращение распространения сорного растения 

борщевик Сосновского на территории Чернского района» на данное 

мероприятие выделено 949,5 тыс. рублей, в том числе из средств 

областного бюджета 837,5 тыс. рублей. Специалисты ООО «Тульская 

экспедиция по защите зернопродуктов и материалов» работают 

гербицидами сплошного действия, распыляемыми при помощи 

ранцевых опрыскивателей. Сорняк уничтожат на площади 232,2 га: в МО 

Тургеневское – 100 га, в МО Северное – 50 га, в МО Липицкое – 62 га, в п. 

Чернь – 20,2 га [4].  
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 Финансовый результат по крупным и средним 

сельскохозяйственным предприятиям за 2019 год положительный - прибыль 

в сумме 594,6 млн. рублей, против отрицательного результата прошлого 

года в сумме 70,4 млн. рублей.  

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным 

и средним сельскохозяйственным предприятиям увеличилась на 7,4% и 

составила 39648,8 рублей. 

Так, за 2019 год в агропромышленном комплексе Чернского 

района по отношению к 2018 году наблюдается положительная динамика 

ряда основных показателей:  

1. Увеличение площади посевных площадей, как по району, 

так и в использовании сельхозпредприятиями;  

2. Рост поголовья КРС, в том числе коров;  

3. Увеличение количества свиней и лошадей; 

4. Получен положительный финансовый результат; 

5. Рост среднемесячной заработной платы работников.  

Отмечались и негативные факторы. Уменьшилось поголовье 

мелкого рогатого скота, а также снизилось производство мяса, молока и 

яиц.  
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Корочин Александр Валерьевич 

Магистр, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

 

Конкурентоспособность компании представляет собой 

относительную характеристику предприятия, которая выражает степень 

способности компании удовлетворения потребность клиентов в 

производимом и (или) продаваемом товаре и оказываемых услугах в 

конкурентной среде, способность данного предприятия отличаться в 

лучшую сторону от конкурентов. Конкурентоспособность компании 

подразумевает не только качественные и ценовые параметры товаров и 

услуг, но зависит от, системы управления финансовыми потоками, 

инвестиционной и инновационной составляющими деятельности 

компании и уровня менеджмента. [3] 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность компании, 

стратегическая позиция, инновации, планирование, финансовый анализ. 

 

***** 

 

Основной задачей ПАО «ЛУКОЙЛ» является обеспечение клиентов 

компании топливом гарантированного качества, по приемлемым ценам, 

за счет разработки и внедрения в производство современных технологий 

изготовления продукции. Для выявления конкурентной позиции ПАО 

«ЛУКОЙЛ» следует рассмотреть основных конкурентов: ПАО АНК 

«Башнефть» и ПАО НК «Роснефть». 

Проанализируем влияние конкурентов на основе внешних 

факторов, таких как расположение, уровень дохода, широта 

ассортимента, доля рынка, уровень коммуникации, система сбыта 

организации и др. Для оценки показателей используем качественную 

шкалу измерений (лучше – хуже, больше – меньше и т.п. с введением 

промежуточных градаций), так как не все показатели могут быть оценены 

количественно и составим таблицу 1. 
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Таблица 1 - Анализ конкурентоспособности ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

 

 

Показатели 

Конкуренты 

ПАО 

«ЛУКОЙЛ

» 

ПАО АНК 

«Башнеф

ть» 

ПАО НК 

«Росне

фть» 

ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

по 

сравнению 

с ПАО АНК 

«Башнефть»

, % 

ПАО 

«ЛУКОЙЛ» по 

сравнению с 

ПАО НК 

«Роснефть», % 

Расположение 
10 10 8 100 125,0 

Уровень дохода 
9 7 10 128,6 90,0 

Доля рынка 10 6 9 166,7 111,1 

Уровень 

коммуникаций 9 7 10 128,6 90,0 

Система сбыта 10 7 10 142,9 100,0 

Широта 

ассортимента 8 7 9 114,3 88,9 

Уровень сервиса 10 5 8 200,0 125,0 

Ценовая 

стратегия 8 7 9 114,3 88,9 

Квалификация 

кадров 10 6 8 166,7 125,0 

Уровень качества 10 7 9 142,9 111,1 

Итого 
94 76 90 123,7 104,4 

 

Для повышения конкурентоспособности ПАО «ЛУКОЙЛ» должна 

обратить внимание на следующие моменты: высокое качество товаров 

при снижении издержек на всех стадиях операционного цикла. Проведем 

SWOT-анализ предприятий - конкурентов в таблице 2. 

 

Таблица 2 - SWOT-анализ предприятий – конкурентов 

 

 

Факторы 

ПАО 

«Лукойл» 

ПАО АНК 

«Башнефть» 

ПАО НК 

«Роснефть» 

Длительность на рынке  

(Более 5 лет) 

есть есть есть 

Доступность 

местонахождения 

есть есть нет 

Доступная цена 

реализации продукции 

нет есть есть 

Большой ассортимент 

продукции 

есть нет есть 

Скидки оптовым 

заказчикам (до 

2%) 

есть нет нет 

Высокое качество 

продукции 

есть нет есть 

Возможность быстрого есть нет есть 



 

~ 243 ~ 

 

 

 

введения нового 

ассортимента товара 

Высокий уровень 

обслуживания 

есть нет есть 

 

Проведем анализ сильных и слабых сторон ПАО «ЛУКОЙЛ» при 

сравнении с аналогичными предприятиями данной отрасли. С целью 

определения позиций на нем ПАО «ЛУКОЙЛ» дадим оценку 

принадлежащей ему доли рынка в таблице 3. [1] 

 

 Таблица 3 - Доля ПАО «ЛУКОЙЛ» на рынке  

нефтепродуктов в 2019 г. в млн. руб. 

 

 

Показатели 

Показатели по трём 

конкурентам 

Общая 

величина 

2019 год 

Доля рынка 

принадлеж

ащая 

ПАО 

«ЛУКОЙЛ», 

% 

ПАО 

«ЛУКОЙЛ» 

ПАО 

АНК 

«Баш-

нефть» 

ПАО НК 

«Роснефть» 

Выручка от 

реализации 

144658 98354 115160 358172 40,39 

Себестоимост

ь 

реализации 

103341 54165 69096 266602 38,76 

Численность 

работников 

90 102 81 273 32,97 

Чистая прибыль 28556 15736 28785 73077 39,08 

Ассортиментн

ые 

наименования 

3170 2961 3326 9457 33,52 

Уровень 

рентабельност

и,% 

19,74 16,0 24,99 60,73 32,50 

  

В процессе реализации продукции могут применяться различные 

скидки для стимулирования продаж, принцип формирования цены 

остается неизменным. SWOT – Анализ сильных и слабых сторон ПАО 

«ЛУКОЙЛ» проведем в таблице 4. 

 

Таблица 4 - SWOT – Анализ сильных 

и слабых сторон ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Система управления 

Опытный руководитель 

Высокое качество Большой 

ассортимент 

Высокие затраты на производство 

Снижение рентабельности 

Собственные средства предприятия 

Финансовая независимость 

Высокая ликвидность 

Снижение величины денежных 

средств за 2019 год в 2 раза 

Система распределения 

Большая клиентура Высокие цены на обновление станков 

и оборудования 
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В таблице 5 оценим угрозы и возможности ПАО «ЛУКОЙЛ». [2]  

 

Таблица 5 - PEST – анализ возможностей и угроз ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Возможности: Угрозы: 

Выход на новые рынки или 

сегменты рынка. Расширение 

ассортиментной линии. 

Возможность появления новых 

конкурентов. Возрастающее 

влияние на цены у покупателей и 

клиентов. 

 

ПОЛЕ "СИВ". Маркетинг, 

ассортиментная политика, 

репутация 

ПОЛЕ "СИУ" Появление новых 

конкурентов, возрастающее 

влияние на цены у покупателей и 

клиентов, растущее давление 

конкурентов 

ПОЛЕ "СЛВ" Низкая прибыльность, 

дополнительные издержки 

ПОЛЕ "СЛУ" Конкурентное давление, 

появление новых конкурентов 

 

Рассмотрим матрицу возможностей для ПАО Лукойл» в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Матрица возможностей для ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Вероятность Сильное влияние Умеренное 

влияние 

Малое влияние 

Высокая Расширение 

ассортиментной 

линии 

Вертикальная 

интеграция 

 

- 

 

Средняя 

Выход на новые 

рынки или сегменты 

рынка за счет 

товаров 

наибольшего 

спроса 

 

- 

 

- 

Низкая - - Банкротство 

 

На основе проведенного анализа конкурентоспособности, можно 

выделить существующие основные проблемы ПАО «ЛУКОЙЛ» и 

возможные пути решения: 

1) высокие издержки предприятия. Решение: удельная величина 

постоянных затрат имеет тенденцию к снижению при росте объема 

продукции. 

2) качество. Не все проблемы качества решены. Модернизация 

устаревшего оборудования может снизить частоту производственного 

брака. 

3производственная и техническая база. Основные фонды частью 

изношены, недостаточны. Необходима модернизация основных фондов. 

4) управление недостаточный образовательный уровень 

руководителей производств. Решение: разработать систему обучения 

персонала. 

5) маркетинг. Решение: имеющихся угроз в потенциальные 

возможности (частичный отказ от сотрудничества с зарубежными 

поставщиками и покупателями, освоение внутреннего рынка 

потребителей продукции). 
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6) сильная конкуренция. Решение: максимально использовать 

конкурентные преимущества, знать слабые стороны конкурентов и играть 

на них. 

Проанализировав внешнюю среду предприятия, можно сделать 

вывод, что ПАО «ЛУКОЙЛ» занимает хорошее положение на данном этапе 

развития, но сильная конкуренция может ухудшить позицию фирмы на 

рынке. 
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ANALYSIS OF STRATEGIC POSITION IN A COMPETITIVE MARKET 

(ON THE EXAMPLE OF PJSC LUKOIL) 

 

 

The competitiveness of a company is a relative characteristic of an 

enterprise, which expresses the degree of the company's ability to meet the 

needs of customers for manufactured and / or sold goods and services in a 

competitive environment, the ability of a given enterprise to differ for the better 

from competitors. The competitiveness of a company implies not only the 

quality and price parameters of goods and services, but also depends on the 

system for managing financial flows, investment and innovation components 

of the company's activities and the level of management. [3]  

 

Key words: company competitiveness, strategic position, innovation, 

planning, the financial analysis. 
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В статье проведен анализ теневой занятости на отечественном 

рынке труда. Рассмотрена динамика теневой занятости населения по 

типу занятости. Сделаны выводы о факторном влиянии теневой занятости 

на воспроизводство рабочей силы. 

 

Ключевые слова: теневая занятость, рабочая сила, 

несовершенная конкуренция, рынок труда. 

 

***** 

 

«Теневой сектор занятости присутствует во всех экономиках, и 

более, во всех общественных формациях. Теневой сектор занятости 

развитых стран сложился во время экономического кризиса и 

перестройки экономики в семидесятых годах XX века… Развивающиеся 

страны имеют наибольший вес неформальной занятости, где основным 

фактором становится отсутствие вакантных рабочих мест в формальной 

экономике… Отмечается, что для развивающихся стран имеет место быть 

гендерный фактор теневой занятости… Для отечественной экономики пик 

теневой занятости, как социально-экономического явления приходится на 

период 90-ых годов… Специфика институциализации теневой занятости 

состоит в том, что ее институции сложились в годы командно-

административной системы, а в годы реформ они стали устойчивыми 

нормами и правилами… Адаптационное поведение населения к 

экономическим потрясениям того периода позволяет людям выживать и 

приспосабливаться к условиям переходного периода от командно-

административной системы к рыночной экономике. Теневая занятость 

стала распространяться и в сфере квалифицированной 

профессиональной деятельности (репетиторство, ремонт, транспорт, 

операции с недвижимостью и т.п.)» [5]. 

«По данным Росстата только в секторе неформальной экономики 

в РФ было занято в 2013 году 14,1 млн. чел. или 19,7% от общего числа 

занятых в экономике, в 2014 году число занятых в неформальном секторе 

РФ выросло и составило 15,2 млн. чел. [1]. «Неформальной занятости 

различается по регионам России. Лидерами по величине неформальной 

занятости являются северокавказские национальные республики… В 2015 

г. доля неформальной занятости превышала среднероссийский уровень 

в 51 субъекте федерации, а в 32 регионах она была ниже, чем в среднем 

по России. В числе регионов с наименьшей долей неформальной 
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занятости присутствуют субъекты федерации с наиболее высокими 

среднедушевыми доходами, среди них: города федерального 

подчинения – Санкт-Петербург и Москва; Ямало-Ненецкий, Чукотский и 

Ханты-Мансийский автономные округа. В связи с чем, можно сделать 

вывод о том, что теневую экономику в нашей стране в немалой степени 

создает высокая региональная дифференциация в уровне доходов 

населения и рентабельности экономической деятельности предприятий» 

[7]. 

Отечественный рынок труда характеризуется «тесной связью 

неформального сектора экономики с предприятиями формального 

сектора. Высокий уровень теневой и неформальной занятости 

объясняется тем, что в госсекторе, образовании, медицине и др. 

работники получают зарплату ниже или на уровне прожиточного 

минимума на члена семьи» [5]. Наличие постоянного рабочего места 

становится средством получения дополнительного (теневого) дохода 

работником, который, либо пользуется своим служебным положением, 

либо переводит часть выполняемых им работ в теневой сектор. 

«Характерной особенностью российского теневого рынка труда 

является размывание границ между формальной и неформальной 

занятостью. С одной стороны, происходит отток занятых из формального 

сектора в неформальный, с другой, занятость в формальном секторе все 

больше приобретает такие черты, как массовое сокрытие доходов и 

несоблюдение трудового законодательства в части социальных гарантий 

работников» [2, 3]. 

Состав лиц, формирующих теневую занятость на рынке труда 

определяется четырьмя группами: первая — самая многочисленная часть, 

люди совмещающие деятельность в формальном секторе экономики (по 

основной работе) с теневым сектором, вторая — трудящиеся мигранты, 

третья — самозанятые трудящиеся надомники, четвертая — безработные, 

осуществляющие трудовую деятельность в теневом секторе экономики 

[4]. 

«Для самих граждан, занятых в незарегистрированных видах 

деятельности, такая форма занятости рассматривается вполне 

положительно – как выгодное и хорошо оплачиваемое место работы. … 

Вместе с тем, работники, занятые в теневом секторе, подобных 

отрицательных оценок не разделяют. Особенно в промышленности, 

занятые НИОКРОМ, торговле, ОПК, частных образовательных учреждениях 

и ряде других сфер. Среди положительных оценок называются: 

расширение рабочих мест, работа по специальности, стабильный доход, 

уход от «излишней опеки» властных структур и др.» [6].  

Присутствие теневой занятости на отечественном рынке труда 

негативным образом отражается на качестве рабочей силы, на уровне 

доходов работников, на условиях и содержании труда работников. 

Стремление работников повысить свой уровень дохода, способами и 

средствами, выходящими за сферу законности, приводит к усилению 

распространения принципов несовершенной конкуренции на рынке 

труда, а неспособность государства к регулированию данных процессов 

— не регулируемой конкуренции. Так теневая занятость, за счет 

неквалифицированной рабочей силы и миграционных потоков 

способствует снижению цены рабочей силы на рынке труда по отдельным 

профессионально-квалификационным группам. В связи с чем, часть 

квалифицированных работников, не выдерживают конкуренции и 

становятся невостребованные рынком труда и вынуждены 

трудоустраиваться на работы, требующие меньшей квалификации. 



 

~ 248 ~ 

 

 

 

Также, стремление работодателей к снижению издержек 

производства способствует переходу части квалифицированной рабочей 

силы в теневой сектор. Особо остро это проявляется в период 

экономического спада. Тем самым развивается несовершенная 

конкуренция на рынке труда, в том смысле, что работники, готовые это 

сделать становятся более конкурентоспособными и востребованными 

работодателем, при этом сохраняя или увеличивая свой уровень дохода.  

Особые негативные последствие теневой занятости вызывают 

совмещения труда работников в формальном секторе, когда работник 

имея основное место работы, пользуется материальными и 

нематериальными (социальными связями) ресурсами организации и 

часть работ выполняет в теневом секторе. В этом случае несовершенство 

конкуренции на рынке труда, проявляется в том, что потенциально 

возможные рабочие места становятся невидимыми (скрытыми) для рынка 

труда, при этом потенциальные работники не могут трудоустроиться. В 

связи с этим, на рынке труда возникает невостребованность работников, 

избыточность кадров и т.п.  

А также, несовершенство конкуренции проявляется в том, что при 

теневой занятости не осуществляются соответствующие налоговые и 

обязательные отчисления в государственные и негосударственные фонды, 

что приводит к снижению уровня социальной защищенности работников 

(пенсионное, социальное, медицинское обеспечение) и к снижению 

уровня доходов работников бюджетной сферы. 

 

 
 

Рисунок 1 - Анализ динамики численности занятых в неформальном 

секторе по типу занятости 

  

Так, анализ статистики за период 2003-2018 гг. показал 

возрастающую динамику занятости населения в неформальном секторе 

экономики, которая возросла на 37 % за рассматриваемый период. При 

этом рост занятости населения исключительно в неформальном секторе 

экономики увеличился на 54 %, а снижение занятости населения, 

совмещающего работу в формальном и неформальном секторе 

экономики, снизилось на 49 %. Рост показателя интенсивности 

распространения неформальной занятости, рассчитываемый как 

соотношение численности населения занятой в неформальном секторе 
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экономики к общей численности занятости населения, за период 2003-

2018 гг. составил 126 %. Существенный скачек снижения занятости 

населения в неформальном секторе экономики приходится на период 

2005-2007 гг., 2017 г., где снижение занятости в неформальном секторе 

экономики составило 7-8 % (см. табл. 1, рис. 1). 

Отметим, снижение численности занятых в неформальном 

секторе экономики в 2005-2007 годах не коррелирует со статистикой 

неофициальных оплат труда, где наблюдается рост 4-7 %. Тогда как, за 

период 2016-2018 гг., отмечается снижение неофициальных оплат труда 

на 3-11 % и снижение в 2017 году на 7 %, и не существенный рост в 2016 

году и 2018 году на 2 % численности населения, занятых в неформальном 

секторе экономики. Таким образом, отечественный рынок труда на 

снижение численности населения в неформальном секторе экономики 

в 2005-2007 г. отвечает ростом не официальных оплат труда, и на снижение 

неофициальных оплат труда в 2016-2018 гг. — отвечает ростом занятости 

населения в неформальном секторе экономики.  

 

Таблица 1 – Анализ динамики роста/снижения численности 

занятого населения в неформальном секторе по типу занятости 

 

Наименовани

е/период 

янв.

04 

янв.

05 

янв.

07 

янв.

08 

янв.

12 

янв.

16 

янв.

17 

янв.

18 

2018/

2003 

Всего 

занятости, % 

101 112 104 113 104 104 93 102 137 

Рост/снижени

е занятости в 

неформально

м секторе, % 

105 110 105 112 105 102 97 102 154 

Рост/снижени

е занятости в 

неформально

м и 

формальном 

секторе 

(совмещение)

, % 

81 123 94 116 93 120 62 98 51 

Рост/снижени

е занятости в 

неформально

м секторе, в 

процентах от 

общей 

численности 

занятого 

населения, % 

101 112 101 113 103 103 93 102 126 

 

В рассматриваемые периоды (2005-2007 гг., 2016-2018 гг.) 

отмечается существенный рост ВВП (124-127 %, 106-113 %). В связи с чем, 

нами отмечается, что неформальный сектор экономики по своим 

стоимостным объемам удерживает свои позиции и более того на 

отечественном рынке труда имеет свои рыночные ниши. Статистика не 

предоставляет возможности проследить динамику неофициальных оплат 

труда по видам экономической деятельности, по возрастным группам, по 

занятиям (выполняемым работам и профессиям). На сегодняшний день 

по выделенным ранее признакам, приводится статистика занятости 
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населения в неформальном секторе экономики, по которой косвенным 

образом можно указать сферы неформального сектора экономики. Так 

наибольшая численность занятых в 2017-2018 гг. отмечается среди 

населения от 25-55 лет, численный состав которой составляет 78 % от 

общего числа занятых в неформальном секторе экономики. А также в 

2018 году, численность занятых в неформальном секторе от общего числа 

занятых в неформальном секторе экономики: по «обрабатывающему 

производству» составила 11%; по «строительству» — 13 %, по «торговле 

оптовой и розничной, ремонту автотранспортных средств и мотоциклов» — 

38%, по «транспортировке и хранению» — 10 %. 

Структура занятости в неформальном секторе экономики по 

уровню образования в 2017-2018 гг. распределилась следующим 

образом. Численность занятых с высшим образованием составила 18,1 %, 

со среднепрофессиональным образованием — 46,5 %, со средним 

образованием — 28 %, без образования — 7,4 %. Для полного анализа 

сферы распространения неформальной занятости необходима 

статистика по размеру бизнеса, т.к. наиболее уязвимым для 

неформальной занятости становится малое и среднее 

предпринимательство. 

Таким образом, нами отмечается, что адаптационное поведение 

субъектов рынка труда, где основными мотивами поведения выступает 

одностороннее удовлетворение и стремление к материальному 

благополучию, со стороны работников, и к снижению издержек 

производства со стороны работодателей, характеризует несовершенную 

конкуренцию на отечественном рынке труда, которая обуславливает 

теневую занятость и приводит к несбалансированности воспроизводства 

рабочей силы. 
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В данной статье рассматриваются современное состояние и 

дальнейшие перспективы бюджетной системы Российской Федерации. 

Целью данной статьи является проведение анализа перспектив 

федерального бюджета РФ. В результате были выявлены основные 

проблемы межбюджетных отношений. 

 

Ключевые слова: бюджетная система, бюджет, межбюджетные 

отношения. 

***** 

 

Мониторинг выполнения доходной части Государственного 

бюджета последних лет свидетельствует о том, что прогнозирование 

доходов бюджета в РФ имеет достаточно низкий уровень достоверности. 

Для разработки федерального бюджета важно реальное определение и 

полное выполнение доходной части бюджета, поскольку он 

разрабатывается на ее базе. Чтобы предотвратить негативных последствий 

выполнения доходов бюджета на всех стадиях бюджетного процесса 

должно осуществляться мониторинг с применением аудита, анализа и 

постоянного контроля за взысканием налогов, сборов и обязательных 

платежей и мобилизацией доходов бюджета в соответствии с 

определенными плановых предположений на бюджетный год. При этом 

необходимо обеспечить своевременную разработку, экспертизу, 

всестороннее обсуждение и утверждение проекта бюджета не позднее 

декабря каждого текущего года на очередной год. 

С 1 января 2021 года средства бюджетов бюджетной системы РФ 

будут аккумулироваться на едином казначейском счете, что позволит: 

- сократить срок зачисления доходов в бюджеты, срок перевода 

денежных средств в бюджеты и из бюджетов, а также между участниками 

системы казначейских платежей 

- снизить транзакционные издержки при осуществлении операций 

со средствами бюджетов - повысить доступность и комфортность оплаты 

ГМУ для граждан и организаций. 
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В свою очередь Правительство РФ вносит проект бюджета на 

рассмотрение в Государственную Думу не позднее 1 октября текущего 

года.  

В законе о бюджете должны отражаться его следующие основные 

характеристики:  

- общий объем доходов и расходов бюджета;  

- дефицит (профицит) бюджета;  

- иные показатели, установленные законом.  

Федеральный бюджет рассматривается Госдумой в трёх чтениях. 

Процесс принятия проекта закона о федеральном бюджете с 

выделением основных стадий представлен в Приложении Г.  

После принятия федерального бюджета Госдумой он одобряется 

Советом Федерации и отправляется на подпись Президенту РФ. После 

этого ФЗ о бюджете должен в обязательном порядке быть опубликован в 

СМИ и обнародован: не опубликованные законы не имеют никакой 

юридической силы в РФ.  

Для повышения эффективного формирования и 

функционирования федеральных бюджетов необходимо:  

- внедрять среднесрочное планирование и ориентацию на 

результат - постоянно анализировать уменьшение или рост поступлений в 

бюджеты, по сравнению с прошлыми периодами;  

- определять и ликвидировать причины неуплаты налогов;  

- разрабатывать программы мероприятий, направленных 

на полную мобилизацию бюджетов налогов и сборов;  

- контролировать деятельность физических и юридических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью с целью 

предотвращения нарушения налогового законодательства.  

 Поэтому, перспективой усиления финансовой независимости 

бюджетов должно стать исследование методов увеличения фискальной 

роли налогов и сборов.  

Президент РФ утвердил бюджет на 2021 год и плановый период 

2022–2023 годов. Показатели пока примерные — Правительство строит 

планы на 3 года вперед, а каждую осень корректирует показатели. Что 

касается 2021-го, то прогнозы неутешительные: доходы федеральной 

казны не сойдутся с тратами примерно на 3 трлн. рублей. 

Изначально бюджет на 2020 год был профицитным — его 

составляли с расчетом на то, что доходы федеральной казны будут 

превышать расходы. Однако после всех событий текущего года в бюджете 

образовалась дыра: ожидаемый дефицит — уже 4,7 трлн. рублей. 

Сегодня экономическая ситуация очень непростая — это связано и с 

общим экономическим спадом во всем мире, и со снижением 

нефтяной конъюнктуры, и, конечно, с пандемией. Всё это в свою очередь 

отразилось на доходах федерального бюджета относительно того, что 

планировали в прошлом году. Снижение доходов федерального бюджета 

относительно трехлетнего плана составит в 2021 году более 3 трлн. рублей.  

Уровень исполнения расходов федерального бюджета за две 

недели до Нового года составил 84%, или 19,9 трлн рублей из почти 24 

запланированных. Это следует из данных росписи казны, опубликованных 

на портале Минфина «Электронный бюджет». 

В 2021 году дефицит бюджета в основном будет финансироваться 

за счет государственных заимствований на внутреннем рынке, частично 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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будут использоваться накопленные резервы — средства Фонда 

национального благосостояния. 

Показатели бюджета могут пересмотреть уже в начале 

следующего года. Об этом еще осенью говорил председатель Счетной 

палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что бюджет основывается на 

макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается 

восстановительный рост. 

Список использованных источников 

1. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.В. Романовеного, 

проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Изд-во "Перспектива", 

2015. – 520 с.; 

2. Государственные и муниципальные финансы: Учебник/ 

Мацкуляк И.Д. - Москва изд. РАГС, 2015 г. – 180 с; 

3. Бюджетная система РФ: Учебник/ Дементьев Д.В., Щербаков В.А. 

- М.: КноРус, 2014. – 330 с; 

4. Бюджетная система: Учебное пособие / Ермасова Н.Б.– М.: 

Высшее образование, 2015. – 252 с.; 

5. Журнал «Финансы» № 10, 2014г. 

 

***** 

 

PROSPECTS OF THE BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

IN MODERN CONDITIONS 

 

This article examines the current state and future prospects of the 

budget system of the Russian Federation. The purpose of this article is to analyze 

the prospects of the federal budget of the Russian Federation. As a result, the 

main problems of inter-budgetary relations were identified. 
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В данной статье рассматривается динамика основных 

показателей бюджетной системы РФ. Целью данной статьи является 

составление динамики в структуре доходов и расходов федерального 

бюджета РФ. В результате были определены основные факторы, 

влияющие на динамику бюджета РФ в том или ином периоде. 

 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, динамика. 
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Таблица 1 – Доходы федерального бюджета РФ в 2018-2019 гг. 

 

Наименование 

администратор

а доходов  

федерального 

бюджета  

Прогноз 

доходов  

федеральн

ого 

бюджета  

на 2018 год 

, млн. 

рублей  

Исполнение за 

2018 год  

Исполнение за 

2019 год  

  структу

ра  

  структу

ра  

млн. 

рублей  

в %  млн. 

рублей  

в %  

Всего  18 947 568,3  150889

14 

100,0  1945690

1,9  

100,0  

1 2 3 4 5 6 

ФТС России  5 937 156,6 457569

1,8 

30,3 6063155,

1 

31,2  

ФНС России  11 643 707,4 916192

9,3 

60,7 1192672

6,8 

61,3  

Минфин 

России  

309 109,8 270 

764,7 

1,8 321 

113,6 

1,7  

Росимущество  308 637,3 276 

892,3 

1,8 341 

481,7 

1,8  

Доходы 

федерального 

бюджета, 

администрируе

мые 

др. фед. 

органами 

748 957,2 803 

636,7 

5,3 804 424, 

7 

4,0  
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Главным администратором доходов федерального бюджета в 

2019 году приходится на ФНС России, на втором месте приходится на ФТС 

России. В целом все структуры перевыполнили возложенные на них 

плановые показатели. 

В прошлом году излишек средств бюджета федерального уровня 

был равен 2,5% к валовому внутреннему продукту, что составило 3045 

млрд. рублей. Данный излишек средств объясняется, прежде всего, 

ростом доходов от реализации минерального сырья.  

Для сравнения можно сопоставить следующие показатели 

стоимость нефти «Юралс». В прошлом году нефть реализовывалась по 

стоимости 70 долларов за один баррель, а в 2017 году – 53 доллара. Газ в 

2017 году реализовался по цене 195 долларов за тысячу кубических метров, 

в 2018 за 245 долларов.  

В целом все изменения такого характера объясняются 

повышением спроса со стороны населения и современных 

производителей на минеральные ресурсы. Значительное место продажа 

минерального сырья занимает и в экспорте страны. Стоимость топлива 

сегодня имеет тенденцию постоянного увеличения.  

Также за прошлый год наблюдалось уменьшение выявленного 

дефицита от реализации иной продукции, снижение составило 2% к ВВП 

в сравнении с 2017 г. Согласно информации, изложенной в пятом разделе 

затрат средств бюджета федерального уровня, снижение указанного 

выше показателя составило 97% к затратам предыдущего года. На 

снижение расходов бюджета данного уровня (примерно 2%) оказал 

влияние, прежде всего рост ВВП. 

По данным, полученным Федеральной службой России за 2019 

год, основу налоговых поступлений составил НДПИ – 50,8 %. Второе место 

занял НДС – 30 %, третье – налог на прибыль организаций – 8,3 %. Далее 

проведем анализ данных бюджета Российской Федерации в долларах 

США (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Показатели федерального бюджета РФ 

 

Бюджетный показатель  2014  

 

2015  

 

2016  

 

2017  

  

2018  

  

2019  

  

Среднегодовая стоимость 

доллара, руб.  

38,6 61,32 66,9 58,3 62,5 65 

Доход, млрд. долл.  375,57 222,75 201,2 258,8 311,3 307,2 

Расход, млрд. долл.  384,24 254,74 245,4 281,65 267,5 277,5 

Дефицит (-) / Профицит (+), 

млрд. долл.  

-8,67 -31,99 -44,23 -22,85 43,9 29,7 

 

Показатели, приведенные в таблице 2отчетливо показывают, что 

Российский бюджет зависит от соотношения между долларом США и 

российским рублем. Особенно это заметно на этапе резкого повышения 

курса доллара в 2015 году. Также анализ таблицы 2 указывает на 

продолжительный процесс по восстановлению объема бюджета, который 

длится до сих пор. Данному процессу отчасти помогает рост стоимости 

нефти на мировом рынке с 30 (январь 2016 года) до 86 долларов США за 

баррель (октябрь 2018 года).  
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Таблица 3 - Основные показатели 

 исполнения федерального бюджета в 2014–2018 гг.  

 

Показатель  

2014 

год  

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

ВВП  

79  

199,7  

83  

387,2  

85  

917,8  

92  

081,9  

103  

626,6  

Цена на нефть марки «Юралс», 

долл.  

США/барр.  

97,6  51,2  41,7  53,0  60,6  

Курс доллара США к рублю ( в 

начале года)  

38,4  60,7  66,9  58,3  55,3  

Инфляция, в %  11,4  12,9  5,4  2,5  2,4  

ДОХОДЫ, в % к:  

14  

496,9  

13  

659,2  

13  

460,0  

15  

088,9  

19  

456,9  

ВВП  18,3  16,4  15,6  16,4  17,5  

закону о федеральном бюджете  101,8  103,1  100,7  102,5  105,2  

 

По сравнению с 2016 годом снижение дефицита федерального 

бюджета в 2017 году составило 2% к ВВП в основном за счет увеличения 

поступления нефтегазовых доходов на 0,9% к ВВП, или 1127,9 млрд рублей, 

обусловленного фактическим ростом цен на нефть марки «Юралс» и газ 

природный. В 2017 году продолжилась тенденция к снижению 

ненефтегазового дефицита федерального бюджета, который 

уменьшился на 1,2% к ВВП по сравнению с 2016 годом.  

Расходы федерального бюджета снизились на 1,3% к ВВП, на 

данное обстоятельство повлиял рост ВВП. В реальном выражении объем 

расходов федерального бюджета снизился и составил 97,6% к расходам 

2016 года. В 2018 году благодаря росту цен и мерам Российского 

правительства по повышению эффективности расходов бюджета, 

удалось выйти на профицитный бюджет, сдержав рост дефицита 

государственного бюджета.  

Показатели, приведенные в данной работе, свидетельствуют о 

разнородном состоянии экономики России, такой же структуре доходов 

федерального бюджета и акцентах в налоговой нагрузке, которые 

сложились в связи со спецификой исторического и политического 

развития Российской Федерации.  
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В статье рассмотрено воздействие пандемии COVID-19 на 

финансовую устойчивость большинства предприятий. Изучены внешние и 

внутренние факторы финансового риска предприятий. Описаны 

ключевые задачи риск-менеджмента предприятия и оптимальные 

направления в управлении финансовыми рисками в условиях пандемии. 

Рассмотрены методы оптимизации структуры капитала в зависимости от 

эффективности достижения поставленных целей по критериям: 

максимизации уровня прогнозирования финансовой рентабельности; 

минимизации стоимости капитала и уровня финансовых рисков. Дано 

описание финансового левериджа (рычага). 

 

Ключевые слова: финансовый риск, риск-менеджмент, COVID-19, 

внутренние и внешние факторы финансового риска, финансовый 

леверидж, оптимизация структуры капитала. 
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 Современной рыночной экономике характерны постоянные 

изменения факторов среды функционирования организаций. 

Распространение коронавируса по всему миру и введение мер 

ограничительного характера оказали стремительное влияние на 

национальные экономики, ударив по финансовой безопасности 

большинства предприятий. Спады объемов продаж, снижение 

инвестиционной активности, угрозы финансовой безопасности – все это 

финансовые риски, которые влечет за собой любой экономический 

кризис. 

 Пандемия COVID-19 стал подтверждением значимости риск-

менеджмента организации. Угрозы рисков невозможно избежать 

полностью, но управление рисками менеджерами позволяет 

регулировать степени их негативного влияния на деятельность 

организации. Основные задачи в управлении финансовыми рисами – 

идентификация вида риска, мониторинг состояния финансовой 

безопасности и создание необходимых финансовых условий для 

возможности обеспечения стабильности в экономической деятельности 

предприятия. 

 Финансовые риски разнообразны. На рисунке 1 представлена 

классификация внутренних и внешних факторов финансового риска 

предприятия по отношению к хозяйствующему субъекту [1, с. 64]. 
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Рисунок 1 – Факторы финансового риска предприятия 

 

 В связи с последними происшедшими событиями в мире 

возникла дестабилизация существующей экономической ситуации в 

стране. По выше представленной классификации пандемию COVID-19 

можно отнести к внешнему фактору финансового риска предприятий. 

Примечательно то, что все риски взаимосвязаны и один риск влечет за 

собой остальные внешние риски: неплатежеспособность дебиторов, 

стоимость и качество предоставляемых кредитных услуг, характер 

действий со стороны конкурентов и др. Такая же ситуация произошла в 

стране: вспышка эпидемии – карантинные меры – падение мировой 

экономики – остановка многих секторов экономики страны – сжатие 

потребительского спроса – падение выручки предприятий – неисполнение 

контрактных обязательств. 

 Организациям важно развиваться в разных направлениях в 

управлении финансовыми рисками, включая: 

 1. управление финансовой устойчивостью предприятия 

(предполагает управление структурой капитала, активов и регулирование 

денежных потоков); 

 2. управление формированием финансовых ресурсов 

предприятия (регулирование соотношения собственных и заемных 

финансовых ресурсов); 

 3. управление финансовой рентабельностью предприятия 

(контроль за прибылью на основе операционного и финансового 

левериджа (рычага), управление средневзвешенной стоимостью 

капитала); 

 4. управление инвестиционной активностью и эффективностью 

инвестиций (управление эффективностью реальных инвестиций, 

управление эффективностью финансовых инвестиций); 

 5. управление финансовыми инновациями (внедрение 

современных финансовых технологий и эффективных организационных 

систем управления);  

 Выделенные методы регулирования финансовыми рисками 

могут быть использованы организацией в комплексе или отдельно друг от 
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друга. Выбор метода организацией зависит от видов проблем, требующих 

дополнительного рассмотрения и отраслевой принадлежности 

предприятия. 

 Оптимизация структуры капитала – самая сложная задача, 

решаемая в процессе управления финансовыми рисками, когда 

определяется оптимальное соотношение использования собственных и 

заемных ресурсов. Используя только собственный капитал, предприятие 

имеет наибольшую финансовую устойчивость (коэффициент автономии 

равен единице), и ограничивает темпы развития (не может обеспечить 

формирование необходимого дополнительного объема активов), 

соответственно не использует финансовые возможности прироста 

прибыли на вложенный капитал. Используя только заемный капитал, 

предприятие имеет более высокий финансовый потенциал своего 

развития (за счет формирования дополнительного объема активов) и 

возможности прироста финансовой рентабельности деятельности, но в 

большей степени генерирует финансовый риск и угрозу банкротства 

(возрастающие по мере роста удельного веса заемных ресурсов в 

общей сумме используемого капитала) [2, с. 556]. 

 Организация может выбрать любые методы оптимизации 

структуры капитала, в зависимости от эффективности достижения 

поставленных целей: 

 – по критерию максимизации уровня прогнозирования 

финансовой рентабельностью; 

 – по критерию минимизации его стоимости; 

 – по критерию минимизации уровня финансовых рисков. 

 С первым критерием связан финансовый леверидж, когда 

повышение доли привлеченного капитала вызывает рост рентабельности 

собственного капитала. Положительный эффект имеет место в том 

случае, когда разница между рентабельностью активов (представляющей 

собой процентное отношение прибыли (без учета расходов по уплате 

процентов за кредит) до налогообложения к средней стоимости активов) 

и средним размером процента за кредит является положительной 

величиной. 

 Второй критерий минимизация стоимости капитала основывается 

на предварительной оценке собственного и привлеченного капитала и 

предполагает осуществление многовариантных расчетов 

средневзвешенной стоимости капитала. 

 Третий критерий связан с дифференцированным выбором 

источников финансирования различных составных частей активов 

предприятия. 

 COVID-19 стал новым фактором финансового риска 

организаций. События в мире развиваются быстро, риск-менеджмент 

организации должен быть вооружен новыми, быстрыми подходами к 

решению определенных задач. На сегодняшний день разработано 

большое количество методик углубленного анализа, экспресс анализа, 

основанных на использовании абсолютных и относительных показателей. 

Однако в условиях пандемии важны не только какие методы по борьбе с 

рисками выбирает организация, но и быстрота и четкость в принятии 

необходимых решений. Поэтому необходимо максимально 

цифровизировать управление рисками и автоматизировать расчеты. 
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Financial risks management in the climate of COVID-19 

 

The article examined the impact of the COVID-19 pandemic on the 

financial sustainability of most businesses. The external and internal factors of 

the financial risk of enterprises have been studied. The key tasks of enterprise 

risk management and optimal directions in managing financial risks in a 

pandemic are described. The methods of optimization of the capital structure 

are considered depending on the efficiency of achieving the set goals 

according to the following criteria: maximizing the level of forecasting financial 

profitability; minimization of the cost of capital and the level of financial risks. 

The description of financial leverage (leverage) is given. 
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В настоящее время особенное место в кредитном рынке страны 

занимает кредитование физических лиц, объем выданных денежных 

средств увеличивается с положительной тенденцией. Зачастую заемщики 

имеют не один кредитный договор, что несет одну из основных проблем, 

а именно платежи в разные дни, что может привести к тому, что заемщик 

может стать неплатежеспособным. В таком случае, можно прибегнуть к 

рефинансированию кредитных долгов. 

 

Ключевые слова: кредит, кредитные организации, банк России, 

рефинансирование. 

 

***** 

 

В настоящее время Центральный банк России видит проблему 

закредитованности населения, для решения данной проблемы введены 

ряд требований по банковскому нормативу, что привело к сокращению 

кредитных организаций на территории Российской Федерации [2]. Так по 

данным ЦБ РФ в 2016 году было 834 действующих кредитных организации, 

и их количество к началу 2019 года сократилось на 41,97% и составило 484 

кредитных организаций [7]. Но, не смотря, на это, кредиты по-прежнему 

остаются в спросе и их число стремительно увеличивается. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – кредитный портфель физических лиц  

на территории РФ за 2016-2019 года 

 

По данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что объем 

выданных кредитов физическим лицам увеличился на 65,08%, при этом 

доля просроченных кредитов стремительно сокращается, что говорит о 

том, население становится более ответственное и платежеспособное. 

Для защиты заемщиков была разработана программа 

рефинансирования кредитного долга, с ее помощью можно управлять 

кредитным риском в условиях возникновения просроченной 

задолженности [6].  

Под рефинансированием принято понимать покрытие одного или 

нескольких кредитных долгов путем получения нового кредита с более 

привлекательными условиями [1]. Данная программа позволяет покрывать 

долги в разных кредитных организациях. То есть, в данном случае 

происходит перекредитоание заемщика. 

Рассмотрим основные преимущества рефинансирования, а 

также произведем анализ программ по трем крупнейшим банкам 

России. 

1.Для того, чтобы воспользоваться программой 

рефинансирования необходимо подать заявку. Основными требования 

для ее получения выступают: платежеспособность, постоянный доход и 

хорошая кредитная история. В случае, если у заемщика имелись 

просроченные платежи, он может получить отказ в рефинансировании [4]. 

Прежде, чем заемщику создавать заявку необходимо уточнить имеется ли 

в банке данная программа и уточнить список документов, необходимых 

для создания договора рефинансирования. Далее, ему нужно со своим 

предыдущим договором о кредите обратиться в этот банк для расчета 

графика и суммы погашения. Здесь нужно быть очень внимательным, 

потому что условия нового кредита могут стать невыгодными по сравнению 

со старыми, в особенности трудно сравнивать, если вы желаете 

рефинансировать несколько кредитов. В обоих случаях нужно 
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ориентироваться на ежемесячные платежи и годовую ставку. Если 

заемщика все устраивает, то начинается процедура оформления 

документов. 

2. Рефинансирование позволяет брать сумму превышающую 

сумму основного долга. То есть, можно излишек остается на руках 

заемщика и может быть распряжён только им самим[3]. 

3.Так же программа рефинансирования подходит тем клиентам, 

у которых предыдущий кредит был оформлен под залог, в данном случае 

оформление нового кредита будет осуществлено без залога. Стоит 

учитывать то фактор, что рефинансировать кредитный договор, 

оформленный на маленькую сумму нет смысла, а так же, если у банка 

имеется система штрафных санкций на досрочное погашение 

кредита[5]. 

В таблице 1 предоставлены данные по трем крупнейшим 

коммерческим банкам России, осуществляющих программу 

рефинансирования. 

Данные для заполнения таблицы были взяты из официальных 

источников коммерческих банков. Так же, на официальных сайтах 

доступен онлайн калькулятор и возможность оформление онлайн заявки. 

Для получения полного перечня документов нет необходимости звонить или 

ехать в банк, так как имеется список на официальном сайте банка. 

 

Таблица 1 - Условия рефинансирования кредитных договоров 

крупнейших банков Российской Федерации 

 

Наименован

ие банка 

Процентн

ая ставка 

Срок, год Сумм

а, руб. 

Дополнительные 

условия 

ПАО 

«Сбербанк» 

От 11,4 % От 3 до 5  От 

30 000 

до  

3 000 

000 

-отсутствие 

просроченной 

задолженности; 

-отсутствие 

реструктуризации 

по 

рефинансируемо

му кредиту; 

-отсутствие 

рефинансировани

я по 

рефинансируемо

му кредиту. 

ПАО «ВТБ 24» От 6,4% От 6 

месяцев 

до 7 лет – 

для 

клиентов 

получающ

их 

зарплату 

на карту 

ВТБ, для 

других 

заемщико

в от 6 

месяцев 

до 5 лет 

От 

50 000 

до 

5 000 

000 

-остаток срока 

действия кредита 

не менее 3 

месяцев; 

-регулярное 

погашение по 

кредиту в течении 

последних 

месяцев; 

-отсутствие 

текущей 

просроченной 

задолженности по 

кредиту. 
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Не подлежат 

рефинансировани

ю кредиты банков 

Группы ВТБ: ВТБ 

(ПАО), ВТБ 24 

(ПАО), ПАО «Почта 

Банк», 

АО «Альфа 

Банк» 

От 6,5% От 2 до 7 

лет 

От 

50 000 

до 

3 000 

00 

Возраст заемщика 

на момент подачи 

заявки не менее 21 

года и на момент 

погашения не 

более 70 лет и 

постоянный доход 

от 10 тыс. руб. 

после вычета 

налога 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что каждый банк 

устанавливает минимальный срок для программы рефинансирования, а 

так же минимальную сумму. В данном случае минимальный срок кредита 

наблюдается у ПАО «ВТБ 24», а самый максимальный у банка АО «Альфа 

Банк» - 7 лет. Максимальную сумму предоставляет банк ПАО «ВТБ 24» - 

5 000 000 руб. 

Стоит отметить, что ПАО «Сбербанк» предоставляет услугу 

рефинансирования по ставке от 11, 4%, что больше чем по отношению к 

другим банкам. Но несмотря на это, процентная ставка по кредитам 

рефинансирования напрямую будет зависеть от суммы кредита. 

Перекредитование кредита позволяет заемщику снизить 

процентную ставку, увеличить срок, что повлияет на сумму ежемесячного 

платежа, а так же если имеется несколько кредитов, то имеется 

возможность их заменить одним. Программа рефинансирования 

позволяет перекрыть любые кредитные договора, такие как: 

потребительские, ипотечные, автокредиты и карты-овердрафт. 

Зачастую рефинансирование путают с реструктуризацией долга. 

В случае реструктуризации происходит изменение кредитного договора, 

его процентная ставка, срок и условия договора, а в случае 

рефинансирования формируется новый кредитный договор на новых 

условиях. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в 

современных экономических условиях система рефинансирования 

кредитных договоров может благоприятно сказаться на кредитной 

системе Российской Федерации. Улучшение и привлекательность 

условий позволит сократить просроченные кредитные договора, а также 

поможет населению в изменении и создании более удобных 

ежемесячных платежей. 
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At present, lending to individuals occupies a special place in the credit 

market of the country, the volume of issued funds is increasing with a positive 

trend. Often borrowers have more than one loan agreement, which carries one 

of the main problems, namely payments on different days, which can lead to 

the fact that the borrower may become insolvent. In this case, you can resort 

to refinancing credit debts. 
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В основе статьи лежат проблемы, возникшие в малом и среднем 

бизнесе в России, связанные с распространением коронавирусной 

инфекции «COVID-19» и пути преодоления с помощью цифровизации 

экономических процессов и решение проблем в условиях изменения в 

налоговом законодательстве Российском законодательстве.  

 

Ключевые слова: цифровизация экономики, эпидемиологический 

кризис, малое и среднее предпринимательство, льготное кредитование, 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. 

 

***** 

 

За все время существования экономических наук так и не 

появилось общей точки зрения на периодичность возникновения 

экономических кризисов и в принципе четкого объяснения почему 

развитие экономик является не плавным, а волнообразным. Нерешенность 

этой нечеткой тенденции делит экономику на разные оветвления, которые 

порой не только не сходятся друг с другом, а зачастую и непосредственно 

противоположные рецепты по выходу из кризисов. 

Если брать во внимание и анализировать влияние кризисов на 

экономику не только государств, но и мира, то можно взять во внимание 

последствия происходящие в наше время, а именно цифровизация 
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экономики, бизнес процессов и рынка труда, как мера приспособления 

к «коронокризису». 

Таким образом ранее было сложно представить работу не в 

офисном помещении, только, если данная работа выполнялась не 

штатными работниками, а фрилансерами. Таким образом специалисты 

различных отраслей уже не так привязаны к месту/городу, теперь для этих 

работ достаточно всего лишь компьютера и выхода в интернет. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства считается 

одной из наиболее важных проблем российской экономики. В России 

степень развития МСП не соответствует имеющемуся потенциалу, это, в 

свою очередь, замедляет решение проблем экономического и 

социального характера, которые воздействуют на уровень жизни 

населения страны. Сектор малого и среднего бизнеса в России имеет 

меньший удельный вес в ВВП, чем во многих экономически развитых 

странах, показанный на рисунке 1.[1] 

Однако в национальном проекте «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» была поставлена цель по достижению 

роста вклада сектора МСП в ВВП России, так чтобы удельный вес данного 

показателя составил 32,5% к 2024 году 

 

 
 

Рисунок 1 - Удельный вес малых и средних предприятий 

в ВВП стран мира 

 

Согласно сведениям Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, взятым в период с августа по ноябрь 2020 

года, в России насчитывается около 5,67 млн. МСП. В августе в РФ по 

итогам предшествующих 12 месяцев закрылось 1, 095 млн. малых (в т. ч. 

микро) и средних предприятий. Если рассматривать показатели 

прошлого года, то за данный период в России закрылся каждый пятый 

бизнес. Но, стоит учесть, что за это же время в стране появилось 848,5 тыс. 

новых предприятий МСП. В результате за год общее количество малых и 

средних предприятий сократилось более чем на 246 тыс., или на 4,2%. 

Количество микропредприятий уменьшилось на 4,3% (до 5,35 млн), малых 

– на 3,3% (до 218,5 тыс.), средних стало больше на 5,2% (17,6 тыс.). 

Негативное влияние на предпринимательство и замедление 

экономической активности за данный период во многом было вызвано 

распространением коронавирусной инфекции «COVID-19». Однако 
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количество субъектов малого и среднего предпринимательства начало 

сокращаться еще до пандемии. Так, в 2019 году произошло снижение 

числа МСП по сравнению с 2018 и с 2017 годом на 124,3 тыс. единиц. Это 

связано с такими проблемами, как падение реальных доходов населения, 

вследствие чего происходит снижение спроса на товары и услуги МСП; 

усиление налогового контроля; повышением НДС; теневой бизнес. 

Изменения в налоговом законодательстве является одной из 

главных причин, которая оказывает негативное влияние на настроение 

предпринимателей, так как в таких условиях субъекты малого и среднего 

бизнеса не чувствуют себя уверенно.[2] Высокая налоговая нагрузка 

приводит к тому, что субъектам малого и среднего предпринимательства 

становится всё сложнее развиваться, это, в свою очередь, подталкивает их 

к уходу в теневой бизнес. К основным проблемам, тормозящим развитие 

МСП, относится также и недостаток финансовых ресурсов. Организации 

малого и среднего бизнеса по сравнению с большими компаниями 

считаются недостаточно надежными относительно своих обязательств по 

кредитам, так как существует большая вероятность не выплаты заемных 

денежных средств. Поэтому из-за высокого риска банки не стремятся 

выделять средства для малого предпринимательства. Кроме того, условия 

кредитования, выдвигаемые банками, иногда становятся для 

хозяйствующих организаций серьезными преградами из-за высоких 

ставок. Это значительно уменьшает вероятность использования заемных 

средств субъектам МСП. Несмотря на то, что объем финансовой 

поддержки в 2019 году субъектам МСП – 1,1 триллиона рублей, данная 

программа выполнена не полностью. В том же году была запущена 

программа льготного кредитования, однако кредит по сниженной 

процентной ставке может получить средний бизнес со стабильным 

доходом и высокими оборотами. В то время как многие небольшие 

предприятия такой возможности лишены, так как они не попадают под 

критерии, или же в силу того, что не все банки в стране работают по 

данной программе.[3] Неопределенные экономические ситуации тоже 

оказывает негативное влияние на функционирование малого и среднего 

бизнеса. В 2020 году пандемия и неопределенность с длительностью 

карантинных мер стали одними из главных барьеров для 

предпринимательства. В условиях карантина и падения спроса многие 

небольшие компании не смогли справиться с кризисом.  

Однако государственные антикризисные меры поддержки 

занятости оказали положительное влияние на данную ситуацию, хоть и не 

могли в полной мере компенсировать снижение доходов в сегменте МСП. 

Еще одной актуальной проблемой для малого и среднего бизнеса 

является бюрократия.  

Для осуществления свой деятельности предприниматель должен 

собирать множество справок, печатей, разрешительных документов.[4]  

В настоящее время число административных барьеров 

уменьшается, однако положение по-прежнему нестабильно и требует 

много затрат, которые часто превышают у некоторых субъектов МСП их 

затраты на ведение хозяйственной деятельности. К существенным 

преградам для развития малого и среднего предпринимательства 

относятся также высокая арендная плата, повышение цен на сырье и 

тарифы. К проблемам МСП можно отнести и дефицит 

квалифицированных кадров на рынке труда, так как небольшим 

предприятиям конкурировать с крупными организациями в плане 

заработной платы. Кроме того, часто наблюдается недостаточная 

финансовая грамотность руководителей компаний. Так, многие 

предприниматели не знают о введенных государством упрощенных 
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формах сертификации и лицензирования, бесплатных юридических 

консультациях и налоговых каникулах. В России для поддержки МСП 

осуществляется ряд государственных программ, цель которых – 

содействие субъектам предпринимательства. Консолидированный 

объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 2020 году в 

рамках национальной гарантийной системы согласно данным на 30 

ноября составил 399,4 млрд. рублей [5].  

В ходе осуществления национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» разрабатываются мероприятия, 

нацеленные на всестороннюю поддержку субъектов МСП. Так, в рамках 

проекта реализуется: − совершенствование законодательства РФ, 

развитие делового климата, способствующие снижению существующих 

преград нормативного характера при ведении бизнеса; − повышение 

объемов государственных закупок у представителей малого и среднего 

бизнеса до 5 трлн. рублей; − оказание финансовой поддержки МСП в 

объеме 10 трлн. рублей; − развиваются в регионах микрофинансовых и 

гарантийных учреждений, которые обеспечивают доступ к финансовым 

ресурсам на льготных условиях; − осуществление консультационной 

поддержки субъектов МСП через единые точки входа, такие как центры 

«Мой бизнес»; − предоставление льготного доступа субъектов малого и 

среднего бизнеса к производственным площадям и помещениям; − 

популяризацию предпринимательства путем проведения ряда 

мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность в 

субъектах РФ. 

Таким образом, основой стабильной экономики страны является 

эффективное функционирование малого и среднего бизнеса. Однако 

имеющиеся в настоящее время проблемы сектор МСП решить 

самостоятельно не способен. Поэтому важно не только сохранять 

существующие меры поддержки малого и среднего бизнеса, но и 

создавать новые эффективные механизмы, содействующие росту 

предпринимательства в России. Только осуществляя постоянный контроль 

и реализуя качественную государственную поддержку, возможно достичь 

эффективного развития малого и среднего бизнеса, что в результате 

улучшит экономическое положение как внутри государства, так и на 

мировой арене. 
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***** 

 

Мировая пандемия коронавирусной инфекции вызвала 

крупнейший сбой в функционировании системы образования, в 

частности в системе высшего образования. По данным ООН пандемия 

затронула 1,6 миллиардов, учащихся в более чем 190 странах мира [2]. По 

мнению ООН образовательные потери могут охватить будущие поколения 

и нивелировать результаты прогресса, достигающегося десятилетиями. 

Авторы настоящей статьи считают, что переход к обучению в 

учреждениях высшего образования с использованием дистанционных 

технологий может иметь негативный эффект на экономику домашних 

хозяйств, выраженный в увеличении расходов при данном методе 

обучение на бюджет семьи. Как результат усугубится неравенство в 

области доступности высшего образования.  

В учреждениях высшего образования дистанционное обучение 

приняло форму работы с он-лайн платформами. Часть университетов 

приостановило работу на неопределенной срок в связи с отсутствием 

необходимого оборудования и программного обеспечения. С более 

тяжелыми последствиями столкнулись студенты из малообеспеченных 

семей. 

Согласно принятой терминологии в законодательных актах 

Российской Федерации под малоимущими гражданами (семьями) 

понимаются такие граждане (семьи), которые не могут оплатить 
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минимально необходимое количество продуктов, а также коммунальные 

услуги, то есть суммарные источники дохода члены семьи меньше 

прожиточного минимума. 

В таблице 1 представлена информация о количестве 

малоимущих граждан, проживающих на территории России [4]. 

 

Таблица 1 - Распределение малоимущих  

домашних хозяйств по категориям 

 

 

Малоимущие домашние хозяйства, 

млн. чел. 

2013 2014 2015 2016 2017 

По месту проживания      

Проживающие в городах - 

всего 
41,8 41,1 47,1 47,8 48,5 

Проживающие в сельских 

поселениях - всего 
58,2 58,9 52,9 52,2 51,5 

в том числе с 

численностью населения, 

человек: 

     

менее 200 1,0 2,1 1,6 2,3 4,2 

от 201 до 1000 22,6 25,2 19,8 21,3 21,1 

от 1001 до 5000 21,4 21,8 20,3 17,7 15,8 

более 5 тыс. 13,2 9,7 11,1 11,0 10,4 

По наличию детей      

Домашние хозяйства, не 

имеющие детей в возрасте 

до 18 лет 

27,8 24,5 22,3 21,2 19,0 

Домашние хозяйства, 

имеющие детей в возрасте 

до 18 лет 

72,2 75,5 77,7 78,8 81,0 

в том числе:      

1 ребенка 28,1 28,3 28,1 26,0 25,6 

2 детей 28,5 30,3 30,7 33,1 33,5 

3 и более детей 15,6 16,9 18,9 19,8 21,9 

 

Согласно приведенной выше информации численность 

населения Российской Федерации с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума по состоянию на 2018 год, составляет 

18,9 млн. чел. (12,9% об общей численности населения).Во втором 

квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума 

располагало 18,6 млн человек, или 12,7% населения страны.При этом чуть 

более половины населения, живущих за чертой бедности, проживают в 

сельских поселениях (по состоянию на 2017 год — 51,5%).  

Авторы исследовали доходы, расходы и потребление домашних 

хозяйств по субъектам Российской Федерации, связанные с 

образованием, и выявили, что за время интенсивного внедрения 
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дистанционного формата обучения, вызванного пандемией COVID-19, 

произошли изменения, представленные в таблице 2. 

Таблица.2 Ресурсы и потребление домашних хозяйств 

(составлено авторами по [5]). 

 

Таблица 1 - Ресурсы и потребления домашних хозяйств 

 

Ресурсы в среднем на одного члена домашнего хозяйства, в 

месяц в рублях 

 II квартал 2019 II квартал 2020 

РФ 28700,3 27943,8 

Москва 59858,6 42186,4 

Санкт-

Петербург 
45004,8 43754,6 

Фрагмент структуры потребительских расходов домашних 

хозяйств, % 

 Связь Образование 

 
II квартал 

2019 

II квартал 

2020 

II квартал 

2019 

II квартал 

2020 

РФ 3,0 3,6 0,6 0,4 

Москва 2,6 3,8 0,6 0,6 

Санкт-

Петербург 
2,7 3,4 0,6 0,2 

 

 Данные, приведенные в таблице 2 свидетельствуют о 

существенных различиях в доходах домохозяйств по регионам РФ. Так, 

средние доходы на одного члена домохозяйства в Москве во втором 

квартале 2019 года были более чем в 2 раза выше аналогичного показателя 

по РФ. В динамике структуры потребления расходы на связь (в т.ч. 

Интернет) демонстрируют тенденцию к росту как в целом по РФ, так и по 

отдельным субъектам. Расходы на образование в лучшем случае 

остаются без изменений, в худшем, как это видно по РФ в целом и Санкт-

Петербургу, они снижаются в период интенсивного перехода на 

дистанционные технологии обучения, при крайней необходимости их 

наращивания для поддержания нормального уровня качества 

образования. В целях анализа возможных негативных последствий для 

домашних хозяйств при получении образования с использованием 

дистанционных технологий авторами проанализированы необходимые 

требования к пользователям, разработанные в рекомендациях по 

применению дистанционных технологий различными вузами РФ. К таким 

относятся: 

1. персональный компьютер /Ноутбук/Планшет GPU: от 1.1. Мгц, 

оперативная память 2 Гб., место для хранения информации не менее 1 

Гб., диагональ экрана от 10 дюймов, рекомендуемый браузер GOOGLE 

CHROME последняя версия, поддерживаемые платформы: Windows XP 

SP3/7/8 и выше; IOS 11 и выше; Android 6.0 и выше; MAC OS X 10.8. и выше. 

2. стабильное соединение с Интернет; Пропускная 

способность канала интернет: 2мбит/сек и выше. 

Как уже было сказано выше в России более 10% населения живет 

за чертой бедности, что ограничивает их возможность покупки 

персонального компьютера (ноутбука) в целях обучения.  

Согласно проведенному мониторингу цен в онлайн магазинах по 

состоянию на январь 2021 года минимальная цена ноутбука составляет 

более шестнадцати тысяч рублей. Указанная сумма является 
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неподъемной для малоимущих семей и ограничивает их возможность для 

обучения с использованием цифровых технологий. Единственным 

выходом в данной ситуации является покупка техники в кредит, что приведет 

к росту расходов домашнего хозяйства в связи с необходимостью оплаты 

процентов по кредиту. Стоит также рассмотреть информационно-

аналитический материал Центрального банка Российской Федерации, в 

котором утверждается, что совокупное количество людей, имеющих 

кредит или заем на 1 апреля 2020 г., составило 42 миллиона человек (29% 

от численности постоянного населения) [3]. Массовый переход к 

дистанционному образованию лишь увеличит закредитованность 

населения. 

Вместе с тем, наличие персонального компьютера не 

гарантирует еще возможность успешного обучения в условиях 

использования дистанционных технологий в образовательном процессе. 

Согласно информации, размещенной на сайте СИТКОМ, зона покрытия 

3G и 4G сетей крайне неоднородна [1]. На рисунке 1 представлена карта 

покрытия. 

 

 
 

Рисунок1 -Карта покрытия сотовой связи в России 

 

По данным рисунка видно, что территория покрытия сотовой связи 

(3Gи 4G) сосредоточено в основном в крупных городах и к прилегающим 

к ним территориям. Студенты, проживающие в сельских районах лишены 

возможности обучаться с использованием дистанционных технологий по 

причине отсутствия выхода в сеть Интернет. 

Резюмируя вышесказанное, авторы видят следующие негативные 

экономические последствия для домашних хозяйств: 

1. увеличение расходов, вызванных необходимостью покупки 

персонального компьютера, в том числе приобретение названной 

техники в кредит; 

2. затраты на аренду недвижимости в регионах с зоной покрытия 

сети Интернет; 

3. увеличение транспортных расходов до места с зоной покрытия 

сети Интернет. 

В долгосрочной перспективе малоимущие граждане начнут 

бросать учебу, в связи с отсутствием доступа к образованию. 
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В данной научной статье исследованы основные элементы 

современной рыночной структуры и даны основные характеристики 

предпринимательства. Выявлены основные проблемы малого бизнеса в 

РФ. Зародившись в России еще в период Киевской Руси, в виде промыслов 

и в торговой форме, по сей день предпринимательство остается 

неотъемлемым элементом современной рыночной системы 

хозяйствования, без которого нормальное существование и 

функционирование экономики, да и общества в целом, было бы 

немыслимо. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, 

предпринимательство, малый бизнес 

 

***** 

 

Как доказала сама история: предпринимательство всегда было 

и будет основным составляющим экономической системы того 

общества, которое считает себя цивилизованным. В силу этого, можно 

даже обозначить множество сложных задач, среди которых особое место 

занимает развитие предпринимательства. 

По законодательству РФ под предпринимательской деятельностью 

принято понимать самостоятельную, осуществляемую на свой риск 

деятельность граждан и их объединений, направленную на получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг. [1] 

Предпринимательство всегда сопряжено с неопределенностью. 

При том, что это не значит незнание предпринимателем, к чему именно 

он стремится, или его плохое ориентирование в рыночной среде. В 

данном контексте неопределенность ситуации для предпринимателя 

обусловлена ее зависимостью от множества переменных факторов, лиц, 

поведение которых не всегда возможно предугадать с приемлемой 

точностью. Другими словами, постоянно происходит изменение условий 
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деятельности предпринимателя, меняется поведение субъектов рынка, а 

это, в свою очередь, порождает проведение быстрой переориентации 

производства и быта.  

Неустойчивость объясняется тем, что ни одна тенденция не 

продолжается слишком долго. Для рынка характерен цикличный 

характер, т.е. нет ничего постоянного: за взлетом следует падение или 

замедление, за падением вновь начинается оживление и т.д. 

Таким образом, неопределенность и неустойчивость, в том числе, 

и постоянные изменения, порождают риск, являющийся неотъемлемой 

чертой предпринимательства. Предпринимательский риск - это 

экономическая категория, выражающаяся в неопределенности исхода, 

который отражает разницу между заранее планируемым успехом и 

действительным конечным результатом. Решение, принятое 

предпринимателем, по сути дела нельзя назвать решением, если в нем 

отсутствуют элементы риска. Он должен чем-то рисковать и на что-то 

направлять свои цели. 

Как процесс, предпринимательство включает в себя поиск новых 

идей, постановку целей, их оценку и воплощение в новом предприятии, 

превращающем идею в конкретный результат. К наиболее важным таким 

предпринимательским целям можно причислить производство товаров и 

услуг, развитие бизнеса, прибыль, социальные цели. 

Предпринимательство несет в себе спектр большого количества 

важных функций. Одной из наиболее основных функций среди них 

выступает функция предпринимательства как «передового отряда» 

экономики, принимающего на себя хозяйственные риски и 

обеспечивающего устойчивые темпы роста экономики [2]. 

На всех этапах развития экономики основным звеном являлось и 

по сей день является предприятие. Ведь именно оно снабжает нас 

различной производственной продукцией, обеспечивает 

непосредственную связь работника со средствами производства, 

«доводит» продукт до потребителя, выполняя, таким образом, главную 

задачу экономики - удовлетворение человеческих потребностей. Кроме 

того, самостоятельно осуществляя свою деятельность, предприятие 

распоряжается выпускаемой продукцией, получает прибыль, которая 

остается в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных 

платежей. 

Сегодня независимые предприниматели составляют наиболее 

многочисленный слой частных собственников, и в силу этого они играют 

значительную роль не только в пределах социально-экономической, но и 

политической жизни страны. Они способствуют активации и 

стимулированию экономической деятельности, ибо высокий процент 

предпринимателей порождает в государстве рост экономики и уровня 

жизни населения. [3]. 

В современной России предпринимательской деятельностью, 

которая дает ощутимый экономический и социальный эффект, 

занимаются миллионы российских граждан. Однако на фоне 

потенциальных возможностей нашего общества, роль 

предпринимательского сектора в укреплении рыночной экономики не 

достигает должного уровня.  

Любая предпринимательская деятельность функционирует в 

рамках соответствующей правовой среды. Именно поэтому большое 

значение в регулировании предпринимательства в РФ имеют нормативно-

правовые акты. К числу наиболее важных из них следует отнести Закон РФ 

«О государственной поддержке предпринимательства в РФ», 

Федеральный закон «О государственной поддержке и среднего 
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предпринимательства в России» и множество других, которые 

закладывают основы нормативно-правового регулирования частного 

предпринимательства и обеспечивают население достоверной 

информацией о тенденциях его развития в пределах нашей страны. 

Кроме того, данные нормативно-правовые акты направлены на 

защиту предпринимателя от государственного бюрократизма; на 

создание упрощенной и ускоренной процедуры открытия и регистрации 

предприятий; совершенствование налогового законодательства, в том 

числе и на создание региональных центров поддержки малого 

предпринимательства и т.д. 

Предпринимательство тесно связано с понятием «малый бизнес». 

Именно малый бизнес оказывает большое влияние на развитие 

экономики нашей страны, способствуя решению ряда острых социально-

экономических проблем, таких, как удовлетворение потребительского 

спроса, обеспечение занятости населения, создание среднего класса, 

повышение уровня благосостояния, в общем, развитие экономики страны 

в целом. В связи с этим он очень универсален и гибко влияет на 

конъюнктуру рынка. 

Однако сфера малого бизнеса не обходится без проблем, 

мешающих его развитию. Как показали статистические данные, в России 

малый бизнес находится на низком уровне развития, по сравнению с 

другими, более развитыми странами. А условия для его эффективного 

функционирования являются неблагоприятными. В первую очередь, это 

несовершенство правовой основы, регулирующей сферу малого 

предпринимательства, т.е. формирование законодательной базы 

предпринимательской деятельности, происходит медленно и зачастую 

бессистемно. Бизнес в России зарождается и развивается в условиях 

имущественной неразберихи. 

Во-вторых, это неоправданно завышенные ставки налогов, 

взимаемые с предпринимателей, лишая их, таким образом, значительной 

части конечного результата их деятельности. Россия стала страной с 

особо высокими налогами. По подсчетам экспертов Торгово-

промышленной палаты РФ, доля налогов и сборов в ВВП России достигает 

60%, тогда как во Великобритании – 37%, Канаде – 35%, Франции – 44%, 

Германии – 38%, США - 30% . 

Следующая проблема, с которой сталкиваются 

предприниматели, это недоступность кредитных ресурсов. У 

подавляющего большинства начинающих предпринимателей обычно 

отсутствует собственный капитал, необходимый для начала 

осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому в качестве 

источника финансовых ресурсов чаще всего они выбирают банк. А банки, 

к сожалению, очень часто отказывают в выдаче кредитов малым 

предпринимателям, опасаясь невозврата денежных средств. Но и 

опасения банка, в свою очередь, оправданы рядом причин. К примеру, 

малый срок работы в бизнесе, плохая кредитная история у 

предпринимателя или ее отсутствие, ненадежность бизнес-плана, 

предлагаемого предпринимателем, слабая поддержка малого бизнеса 

со стороны государства и т.д. 

Кроме того развитию предпринимательства в настоящее время 

препятствуют также такие факторы, как: огромная коррупция, с корой 

сталкивается предприниматель на каждом шагу своей деятельности, 

высокая ставка арендной платы, проверки контрольно-надзорных органов, 

недостаточность инвестирования и т.д. 

В силу всех вышеперечисленных обстоятельств, можно прийти к 

выводу, что на сегодняшний день основные типичные проблемы развития 
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экономической структуры России связаны с противоречивым характером 

между бизнесом и внешней средой — обществом и властью. На наш 

взгляд, возможные условия преодоления этих препятствий − это укрепление 

поддержки и улучшение законодательной нормативной базы; 

минимизация административно-разрешительной и контролирующей 

практики; усовершенствование налоговой системы. 
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В данной статье рассмотрены принципы, цели и особенности 

учета издержек обращения в коммерческих организациях, дана краткая 

характеристика издержек обращения, выявлены пути их снижения, 

раскрыты типичные ошибки, совершаемые при исчислении 

себестоимости продукции. 
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***** 

 

В настоящее время в российских коммерческих организациях 

существуют определённые проблемы, обусловленные правильностью 

выбора действенного инструментария учета и анализа издержек 

обращения, расчетом себестоимости продукции, что, в конечном итоге, 

сказывается на эффективности функционирования предприятий. 

Управление издержками и формирование резервов 

минимизации себестоимости возможно только при грамотном и полном 

анализе произведенных затрат, который покажет сильные и слабые 

стороны предприятия, и то, какие затраты целесообразно уменьшить без 

ущерба для предприятия [1]. 

В структуру издержек обращения включаются расходы 

предприятий, которые возникают в процессе движения продукции до 

потребителя, а также затраты, сопряженные с производством и 

реализацией товаров собственного производства и перепродажей 

покупных товаров. При этом под издержками обращения понимаются 

затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, которые связаны с 

движением товаров от производителя к потребителю. К ним относятся 

издержки, непосредственно связанные с процессом обращения товаров.  

Соответственно, к издержкам обращения не относятся налоги (за 

исключением налогов, сборов, отчислений в бюджет и во внебюджетные 

фонды, производимых в соответствии с установленным 

законодательством порядке за счет издержек обращения, например, 

земельного налога, водного налога, транспортного налога). В то же время, 

пени, штрафы, и неустойки, потери от стихийных бедствий, убытки от 

безнадежных долгов, затраты по содержанию объектов социально-

культурной сферы и иные аналогичные расходы не относятся к 

издержкам. 
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Следует также отметить, что в соответствии со ст. 320 Налогового 

Кодекса РФ к издержкам обращения не относится стоимость покупных 

товаров, которая учитывается при их реализации в соответствии с пп. 3 п. 1 

ст. 268. В данном случае налогоплательщик уменьшает выручку от 

реализации продукции на их покупную стоимость в соответствии с учетной 

политикой, которая установлена на предприятии [2].  

Учет издержек обращения должен основываться на следующих 

принципах [3]:  

1) соответствие учета целям и задачам руководства. Организацию 

учета и формирование учетной информации следует осуществлять с 

целью улучшения деятельности предприятия и поэтому должна 

соответствовать требованиям совершенствования контроля, анализа, 

руководства и планирования на предприятии;  

2) разумность отчетного периода. Возникающие в текущем 

периоде издержки должны быть правильно распределены между 

периодами, к которым они относятся;  

3) единство учетной номенклатуры. Для обеспечения 

сопоставимости всевозможных затрат, предприятиями вырабатывается 

единый перечень статей издержек обращения для внутреннего 

управления. Этот перечень делает возможным охватить различные 

особенности затрат торговой сферы и обеспечивает унификацию в их 

обозначениях для всех отделов предприятия, позволяет использовать 

номенклатурные статьи при распределении затрат по 

классификационным группам;  

4) оценка товаров по себестоимости. Издержки обращения в 

торговле классифицируются на относящиеся к реализованным товарам 

либо к остатку товаров. Связано это с тем, что размеры затрат по 

реализованным товарам и оставшимся на предприятии различаются. 

Первые из них относят к издержкам, которые напрямую влияют на 

финансовый результат от реализации продукции. Затраты по остаткам 

товаров считаются составной частью их себестоимости. При этом к 

себестоимости относятся затраты на приобретение продукции до их 

реализации. 

Главными целями учета издержек обращения, на наш взгляд, 

являются: контроль затрат и доходов организации; выработка учетной 

информации для анализа и руководства предприятием; обеспечение 

экономии и результативности производства; обеспечение 

своевременности, достоверности и полноты учетной информации, ее 

соответствие целям управления, правильному расчету налогов. 

Для достижения рассмотренных целей перед учетом стоят 

следующие задачи: правильное распределение затрат по отчетным 

периодам; обеспечение точности документального отражения затрат 

организации и отнесения на синтетические счета; своевременное 

представление информации о затратах для осуществления контроля, 

анализа и принятия управленческих решений; распределение расходов 

по видам затрат, номенклатуре статей издержек, по товарным группам.  

Преследуя цель извлечения максимально возможной прибыли, 

руководству предприятия необходимо ориентироваться не только на 

внешние факторы, определяемые условиями конкурентной среды, но и 

на анализе внутренних факторов, влияющих на размер издержек, а также 

поиск резервов уменьшения себестоимости выпускаемой продукции. 

Анализ затрат на продажу товара подразумевает:  

изучение динамики роста или снижения затрат как в целом по 

предприятию, так и по статьям в соответствии с динамикой 

товарооборота;  
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определение суммы относительной экономии или превышения 

затрат;  

осуществление расчета и анализ структуры расходов и сдвигов по 

отдельным статьям;  

обоснование и количественное сопоставление факторов 

изменения, и уровень затрат на продажу товара. 

Для решения аналитических задач используется система 

статистических показателей, главными из которых являются сумма затрат 

на продажу товара, уровень затрат и структура затрат по статьям.  

В наибольшей степени значимым оценочным показателем 

представляет собой уровень затрат, он характеризует издержкоемкость 

реализации товаров. Размер произведенных затрат является 

обобщающим показателем оценки результативности использования 

ресурсов: основных и оборотных средств, труда. Оптимальное значение 

этого показателя отвечает наиболее рациональному сочетанию 

используемых ресурсов.  

Систематизация издержек обращения подразумевает их 

группировку по статьям, элементам; по группам затрат, разделяемых по 

отношению к товарообороту (переменные, постоянные); объединение по 

периодам; объединение в зависимости от метода их отнесения на 

издержки отдельных товарных групп и структурных подразделений 

(центрам ответственности); по отношению к остаткам товаров; 

разделение расходов в зависимости от влияния на налогооблагаемую 

прибыль. 

В соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99, затраты по 

обычным видам деятельности, к которым следует относить издержки 

обращения, группируются по следующим элементам: амортизация, 

издержки на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

материальные издержки, иные издержки. 

Несмотря на привлекательность варианта сократить затраты, при 

возникновении данной возможности, не всегда необходимо это делать, 

так как эти действия могут привести к ухудшению качества обслуживания 

и, в конечном итоге, к уменьшению объема продаж товаров и как 

следствие к снижению прибыли. Увеличение суммы и уровня издержек 

оправдано в том случае, если это содействует убыстрению 

оборачиваемости товаров, увеличению объема продаж, повышению 

привлекательности предприятия для потенциальных клиентов и увеличению 

доли предприятия на рынке. 

Своевременный и полный учет издержек обращения дает 

возможность оперативно отражать затраты, а также контролировать 

выполнение плана по издержкам обращения, использования 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Он содействует 

строгому выполнению сметно-финансовой дисциплины и режима 

экономии, внедрению и управлению хозяйственным расчетом. 

Следует учитывать, что успех от продажи товара, наряду с уровнем 

цен и объемом реализации, в значительной степени определяется 

количеством издержек реализованного товара, т.е. его 

конкурентоспособностью по себестоимости. Каждая коммерческая 

организация ставит своей задачей увеличение прибыли от продаж. 

Данной цели можно достичь, например, нарастив объемы продаж, 

увеличив цены продажи продукции (работ, услуг) или снизив их 

себестоимость. Возможности наращивания объемов производства и 

продаж ограничены конъюнктурой и ёмкостью рынка. В таких условиях, 

увеличение прибыли может быть достигнуто только за счет снижения 

себестоимости продукции, работ, услуг (издержек обращения). 
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Себестоимость продукции – стоимостная оценка используемых в 

процессе производства продукции сырья, природных ресурсов, 

материалов, энергии, топлива, трудовых ресурсов, основных фондов, а 

также включает другие издержки на производство и реализацию 

продукции. Она является важным финансовым инструментом. На базе 

себестоимости исчисляются показатели прибыли и рентабельности 

предприятия. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 

коммерческие предприятия зачастую неправильно производят 

калькуляцию себестоимости продукции, при этом плановая калькуляция 

себестоимости продукции может не совпадать с фактической 

калькуляцией, в результате чего фактическая себестоимость продукции 

может превысить плановую, тем самым уменьшить прибыль предприятия 

либо принести ему убытки. Кроме того, в нарушение требования ПБУ № 

10/99 организации могут относить расходы на себестоимость продукции, 

а не на прибыль [4]. 

В производственном процессе себестоимость продукции 

суммируется из множества статей, здесь имеется больше возможностей 

для маневрирования издержками, хотя и в ущерб качеству выпускаемой 

продукции. На предприятиях торговли главной статьей издержек выступает 

закупочная стоимость товара. Именно на данной статье затрат должно 

быть сосредоточено основное внимание руководства предприятия, так как 

уменьшение ее, даже на несколько процентов, дает возможность 

существенно увеличить прибыль предприятия, либо позволяет уменьшить 

продажную цену товаров, что позволяет увеличить клиентскую базу, 

повысить конкурентоспособность предприятия, упрочить положение на 

рынке. 

Иные издержки также оказывают воздействие на себестоимость 

товара и хотя их общий процент в себестоимости товара ниже, чем 

закупочные цены, большинство из них относится к так называемым 

«внутренним факторам», то есть могут в определенной мере 

регулироваться руководством предприятия, в отличие от закупочных цен.  

Таким образом, в современных рыночных условиях невозможно 

успешное функционирование предприятий без правильной организации 

бухгалтерского учета. При этом ведение и организацию учета издержек 

обращения необходимо осуществлять в строгом соответствии с 

законодательной базой, нормативными документами, которые носят 

обязательный и рекомендательный характер. 
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В статье исследуются основные виды организационной структуры 

службы управления персоналом: элементарная, линейная, 

функциональная, матричная. Обозначены распространенные варианты 

структурной подчиненности службы управления персоналом в 

организационной структуре. Выявлены некоторые проблемы и 

направления совершенствования организационной структуры службы 

управления персоналом на отечественных предприятиях. 

 

Ключевые слова: организационная структура, служба управления 

персоналом, кадры, совершенствование организационной структуры. 

 

***** 

 

В категориально-понятийном аппарате экономической науки 

организационная структура службы управления персоналом трактуется 

как совокупность взаимосвязанных подразделений системы управления 

персоналом и должностных лиц. Грамотное построение 

организационной структуры службы управления персоналом служит 

фундаментальным условием эффективного функционирования, 

прогрессирования и процветания любой коммерческой организации. 

Организационная структура находится в тесной корреляции с целями, 

стратегией, задачами, функциями управления в компании. В рамках 

структуры осуществляется весь комплекс управленческих действий: 

информационные процессы, управленческие решения, взаимодействие 

руководствующего и исполняющего звеньев.  

Организационная структура службы управления персоналом 

дифференцируется на несколько основных видов [1]:  

1. Элементарная организационная структура. Существует, 

как правило, на небольших предприятиях с численностью персонала до 

10 человек. Элементарная организационная структура предполагает 

наличие двух уровней: верхний – начальство, нижний – подчиненный. 

Специфика такой структуры заключается в возможности оперативно 

принимать решения, адаптироваться под внешние трансформации и 

«шторма», индивидуализировать подходы к мотивации персонала. 

Преимущества элементарной организационной структуры – гибкость, 

простота, быстрая обратная связь. 
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2. Линейная организационная структура. Характеризуется 

вертикальностью связей, автономностью управления, подчинением 

сотрудников отдела только непосредственному руководителю. Широко 

используется при организации работ в низовых производственных звеньях. 

Линейная организационная структура службы управления персоналом 

применяется в случае, когда выполняемые функции однотипны, а кадры не 

дифференцируются по специальностям.  

3. Функциональная организационная структура. Наиболее 

распространенный тип организационной структуры на отечественных 

предприятиях, предполагающий функциональное разделение 

управленческого труда, функциональную специализацию и подчинение 

функциональным руководителям нижестоящих подразделений. 

Преимущество функциональной организационной структуры службы 

управления персоналом заключается в ориентации руководствующего 

звена на решении стратегических задач предприятия, формировании 

благоприятных условий для достижения высокой эффективности за счет 

специализации.  

4. Матричная организационная структура. Обеспечивает 

условия для максимального удовлетворения потребностей персонала, 

рынка и потребителей. В матричной организационной структуре группы 

выступают в роли элемента матричного построения организации, не 

являясь устойчивыми образованиями.  

Местоположение службы управления персоналом в 

организованной структуре определяется уровнем развития и спецификой 

предприятия. Существует несколько распространенных вариантов 

структурной подчиненности службы управления персоналом: 

1. Структурное подчинение руководителю по 

администрированию, что предполагает локализацию всех центральных 

координирующих служб в одной функциональной подсистеме. 

2. Структурное подчинение общему руководству 

организации (что характерно преимущественно для небольших 

предприятий). 

3. Структурное подчинение высшему руководству, 

применяется на первых этапах развития организации. 

4. Организационная интеграция службы управления 

персоналом в руководство организацией [3]. 

Организационная структура службы управления персоналом 

моделируется в соответствии с целями, стратегией, спецификой, типом, 

размерами, численностью предприятия. Степень сложносоставленности 

и сложноподчиненности структуры службы управления персоналом 

обусловлена четкостью выработанной компанией стратегии. В случае 

отсутствия стратегии, когда организация руководствуется исключительно 

рыночными императивами, целесообразно ограничиться отделом кадров 

с минимальным числом сотрудников, специализирующихся на кадровом 

делопроизводстве (т.е. урегулировании формальных вопросов). В условии 

же стратегической ориентации предприятия на инновационное развитие 

и наращивание человеческого капитала, требуется формирование 

сложной организационной структуры службы управления персоналом, 

предполагающей глубокую специализацию отдельных ее подразделений 

[2]. 

Организационным структурам службы управления персоналом 

на отечественных предприятиях свойственны следующие типичные 

недостатки: архицентрализация; замкнутость структурных подразделений 

на первых руководителей; наличие неоправданно, нецелесообразно 

большого числа заместителей у генерального директора (при 
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одновременном отсутствии четких полномочий и обязанностей у 

заместителей); особое внимание акцентировано на решении 

краткосрочных вопросов (зачастую игнорируется необходимость 

долгосрочного планирования); недостаточный уровень компетентности 

сотрудников службы управления персоналом [5].  

Компетентность сотрудников службы управления персоналом 

служит фундаментальным условием эффективного разрешения 

современных кадровых задач предприятия, развития кадрового 

потенциала. Существует четыре результативных способа поиска 

кандидатуры на кадровую должность оперативного /тактического / 

стратегического уровней: выпусник ВУЗа, кадровое агентство, Центр 

занятости населения города Уфы и кадровый резерв компании. на 

оперативной уровень кадровой должности могут рассматриваться 

выпускник, специалист кадрового агентства, специалист из Центра 

занятости. На должность тактического уровня могут рассматриваться 

специалист кадрового агентства, специалист Центра занятости и 

специалист из кадрового резерва. На должность стратегического уровня 

могут рассматриваться исключительно специалист из кадрового 

агентства и резервный кадровый сотрудник. Наиболее высокая 

окупаемость найма на оперативный уровень будет в случае с 

выпускником, найм на тактический уровень экономически эффективно 

проводить из специалистов кадрового агентства, на стратегическую 

должность следует нанимать специалиста кадрового агентства [4]. 

Модернизация организационной структуры службы управления 

персоналом на крупных предприятиях предполагает расширение 

подразделений. Помимо специалистов традиционных отделов (найма и 

учета персонала, трудовых и социальных отношений, охраны и условий 

труда, обучения и развития персонала, стимулирования и оплаты труда), в 

штате службы управления персоналом должны быть рекрутеры, 

интервьюеры, администраторы программ равных условий занятости и т.п. 

Также совершенствование организационной структуры службы 

управления персоналом предполагает учет всего многообразия 

факторов, диктующих ее тип: размер, географическое положение, 

динамизм, стратегия, условия функционирования предприятия.  
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В работе исследованы понятие, особенности, основные этапы, 

принципы, практика построения организационной структуры службы 

управления персоналом. Обозначены мероприятия, необходимые для 

оптимизации временных, трудовых и финансовых издержек, связанных с 

формированием (переформированием) организационной структуры 

службы управления персоналом. 
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***** 

 

Систематическая интенсификация содержания трудовой и 

производственной деятельности на предприятиях детерминировала 

необходимость введения в организационные структуры специалистов, 

устанавливающих эффективное взаимодействие между 

руководствующим и исполняющим звеньями. Помимо формирования 

качественной коммуникационной среды, в профессиональные 

обязанности таких специалистов входило «выяснение настроений 

рабочих, представление их требований руководству». Первые 

преобладающие функции специалистов по управлению персоналом 

находят отражение в наименованиях должностей – «секретарь по 

благосостоянию», «интервьюер», «специалист по обучению и трудовым 

отношениям» [5].  

С эволюционированием производственных процессов и 

усложнением организации экономических систем существенно 

масштабировались функциональные обязанности работников кадровых 

служб (к примеру, Ю.Г. Одегов [4] выделяет 30 процессуальных функций 

специалистов по управлению персоналом) и их значимость в 

эффективном функционировании предприятий. Сегодня на крупных 

промышленных предприятиях формируются специализированные 

подразделения – службы управления персоналом, основополагающая 

задача которых заключается в координации работы по управлению 

человеческими ресурсами и реализация кадровой политики в компании 

[1]. 

Как показывает мировая и отечественная практика, реальная 

потребность в учреждении внутренней кадровой службы возникает при 
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численности работников в 50 и более единиц. Когда работников на 

предприятии меньше 50, наиболее рационально не организовывать 

отдельную кадровую службу, а делегировать деятельность по управлению 

персоналом (составление графиков, поиск, отбор, подбор, обучение, 

аттестация, выплата заработной платы и т.д.) линейному руководителю. 

При численности сотрудников в 100 человек и более, предприятию 

необходимо нанимать в штат одного, двух специалистов по управлению 

персоналом и 1-2 вспомогательных работников. При численности в 200-300 

человек встает вопрос о формировании целой службы управления 

персоналом, состоящей из двух, трех специалистов и двух технических 

работников. При численности персонала в 300-500 человек требуется 

найм трех, четырех специалистов по управлению персоналом и 2-х или 3-

х технических работников. Когда же численность персонала организации 

приближается к 1 тыс. человек, служба управления персоналом, как 

правило, имеет следующую структуру: руководитель службы, 5 или 6 

специалистов, и столько же вспомогательных работников. Увеличение 

численности работников до 2,5 тысяч человек требует более глубокой 

специализации персонала службы, т.е. его численность достигает, как 

правило, 17-ти или 18-ти специалистов и руководителей и порядка 15-ти 

технических работников.  

Важно обозначить, что вышеприведенные количественные 

показатели не являются нормативами, поскольку организационная 

структура службы управления персоналом определяется, главным 

образом, уровнем сложности и масштаба задач, которые перед ней 

ставятся, а не численностью персонала предприятия. При этом, опираться 

на цифры все же необходимо, нагрузка на специалистов по управлению 

персоналом должна составлять не более 100-120 человек на одного 

работника. Эталонными в этом отношении служат организационные 

структуры службы управления персоналом в крупных промышленных 

предприятиях США и Японии, где на одного специалиста по управлению 

персоналом приходится 115 и 38 работников соответственно.  

Построение организационной структуры управления персоналом 

осуществляется в соответствии с рядом ключевыми принципами:  

1. Принцип гибкости. Сущность принципа заключается в 

способности компании оперативно адаптироваться под 

трансформируемую среду. 

2. Принцип специализации. Обеспечивается путем 

закрепления за каждым подразделением службы определенных функций 

управления. 

3. Принцип единства прав и ответственности. Заключается в 

том, что права и ответственность подразделений и сотрудников должны 

находиться в диалектическом единстве. 

4. Принцип разграничения полномочий. Предусматривает 

следующую схему принятия производственных решений в организации – 

вопросы, связанные с выпуском продукции, решает линейное 

руководство, а с реализацией – функциональное.  

5. Принцип экономичности. Характеризует достижение 

минимально необходимых затрат на построение и содержание 

организационной структуры управления. 

Построение организационной структуры службы управления 

персоналом, вне зависимости от ее специфики, размеров, численности 

и организационной-правовой формы предприятия, включает несколько 

основополагающих этапов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Основные этапы формирования организационной 

структуры службы управления персоналом [3] 

 

Связи между подразделениями в организационной структуре 

службы управления персоналом необходимо формировать таким 

образом, чтобы они транслировали логику функционирования 

предприятия и отвечали ее стратегическим целям. В целях оптимизации 

временных, трудовых и финансовых издержек, связанных с 

формированием (переформированием) организационной структуры 

службы управления персоналом, необходимо [2]:  

 диагностировать результативность взаимодействия 

структурных подразделений предприятия и делового потенциала 

работников; 

 на базе приобретенной информации осуществить 

сравнительный анализ реального состояния организационной структуры 

службы управления персоналом с «идеальным» уровнем; 

 разработать план по нивелированию существующих 

изъянов в организационной структуре и мероприятий по ее 

совершенствованию; 

 рассчитать необходимый объем ресурсов для создания и 

обеспечения эффективного функционирования службы управления 

персоналом.  
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В статье проведен анализ влияния элемента «обратная связь» при 

оказании услуги субъектом предпринимательской деятельности. 

Представлена контекстная диаграмма, а также ее декомпозиция 

проектирования бизнес-процесса указания услуги. Важное значение 

обратной связи для повышения конкурентоспособности бизнеса наглядно 

подтверждено в виде многогранника конкурентоспособности субъекта 

предпринимательства. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, контекстная диаграмма, 

декомпозиция, вход, выход, ресурсы, документы, конкурентоспособность. 
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Рассмотрим по отдельности каждый процесс декомпозиции 

контекстной диаграммы. Планирование реализации заказа можно 

назвать начальным этапом или процессом. На данном шаге входом 

является информация от заказчика – транслирование его потребности в 

данном случае в организации деловой программы выставки, вводные 

данные или «легенда» потребности, предыстория. Документами в данном 

случае является техническое задание – документ, детализирующий 

желание и видение заказчика в конструктивной форме, итоговая оценка 

оказания услуги может оцениваться согласно реализации услуги в части 

касательно технического задания. Здесь же необходимо заключить 

договор об оказании услуги, а также обратиться к накопленному опыту и 

анализу предыдущих кейсов. Ресурсами на данном этапе выступают 

представители рабочей команды, в частности непосредственно 

руководитель проекта (или менеджер проекта), необходимая 

организационная техника (презентация, портфолио и т.д.). Итогом, или 

выходом из данного процесса можно назвать концепт мероприятия [1]. 

Второй ступенью организации деловой программы можно назвать 

заключение договоров с контрагентами и спикерами. На этом этапе 

исходя из вводных данных (а именно концепта мероприятия) ведутся 

переговоры с контрагентами (предоставление арендных площадей для 

проведения мероприятия или онлайн-платформы, разработка брендбука 

мероприятия совместно с дизайнерами, создание медиа-продакшна, 

подбор спикеров и экспертов, транспортировка спикеров при 

необходимости, их размещение и т.д.), также на входе к данному 
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процессу присутствуют денежные средства, т.к. некоторые контрагенты 

могут работать по предоплате, в том числе и оплата работы менеджера 

по работе с контрагентами. Ресурсами к данному процессу помимо 

менеджера выступает материально-техническая база. Документом на 

данном этапе выступает техническое задание, согласно которому 

подбираются контрагенты и спикеры. Результатом процесса становятся 

расходные материалы (планшеты, презентации, инвентарь для 

проведения мероприятия и выступлений и т.д.). 

Следующим этапом выступает составление деловой программы. 

На входе данного процесса необходимы расходные материалы, 

процесс осуществляется согласно концепции мероприятия (выход из 

первого процесса), ресурсную поддержку на данном этапе оказывают 

рабочая команда в лице методиста, который способен грамотно 

составить канву мероприятия, компетентен в тематике проводимой 

выставки, а также материально-техническая база. Выходом данного 

процесса является «сетка» деловой программы – полный тайминг 

проведения мероприятия с указанием спикеров, заявленной тематики и 

т.д. [2]. 

Итоговый этап «проведение деловой программы», можно данный 

этап обозначить как день Х, сопряжен с «сеткой» программы и 

средствами для расчета с поставщиками на входе, модератором, или 

ведущим, представителем рабочей команды, и видеографами и 

фотографами в ресурсах. Итогом данного этапа является услуга по 

организации деловой программы – услуга оказана. Важным элементом-

выходом необходимо отметить анализ обратной связи по итогам 

проведения деловой программы. Это может быть обратная связь от 

участников, спикеров, анализ результатов работы в рамках программы и 

т.д. Данный выход закольцовывается к первому процессу – в качестве 

документа и информационной базы, в целях улучшения качества 

подготовки деловой программы для последующих заказов, избегания 

ошибок. Это элемент последействия, о котором многие организаторы 

мероприятий забывают. Подобная незначительная часть модели может 

оказывать весомую роль в отстройки от конкурентов на рынке деловых 

мероприятий.  

Предположим компания, которая предоставляет услуги по 

организации деловой программы, носит название «Ваши бизнес-

процессы». Рынок ивент-услуг. Для оценки конкурентоспособности 

организации проведем сравнительный анализ по основным критериям 

относительно ведущих конкурентов и представим данный анализ в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Анализ конкурентоспособности 

 

Критерий 
Коэффициент 

весомости 

«ИНКА 

ЦЕНТР» 

ИП 

Щукина 

Н.А. 

 «Ваши 

бизнес-

процессы» 

Профильность 0,3 3 2 4 

Репутация 0,4 4 3 5 

Ценовая 

политика 

0,15 2 3 4 

Реклама 0,1 2 1 4 

Дополнительные 

услуги 

0,05 3 4 2 

Итого: 1 15 13 19 
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Целесообразно выделить такие факторы как профильность (а 

именно ориентация на качественное проведение деловых мероприятий, 

высокий уровень подготовки именно деловых программ, а не в том числе 

сценариев для культурно-массовых мероприятий), репутация 

(узнаваемость компании на рынке и ассоциация с качеством и 

надежностью, данный пункт неразрывно связан с анализом и 

мониторингом положительных и отрицательных моментов по итогам 

реализации каждого кейса, «разбором полетов»), ценовая политика 

(соотношение цена – качество предоставляемых услуг), реклама, 

дополнительные услуги (возможность предоставления компанией услуг из 

смежного или другого сектора рынка. В том числе культурно-массового 

сектора). 

На основании данных таблицы 1 определим взвешенный 

показатель каждого критерия рассматриваемых конкурентов и 

представим полученные результаты в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Взвешенная оценка каждого критерия 

 

Критерий 
«ИНКА 

ЦЕНТР» 

ИП Щукина 

Н.А. 

 «Ваши 

бизнес-

процессы» 

Профильность 0,9 0,6 1,2 

Репутация 1,6 1,2 2 

Ценовая 

политика 

0,3 0,45 0,6 

Реклама 0,2 0,1 0,4 

Дополнительные 

услуги 

0,15 0,2 0,1 

Итого: 3,15 2,55 4,3 

 

Для наглядной оценки полученных характеристик конкурентных 

преимуществ компаний конкурентов и потенциально рассматриваемого 

event-агентства «Ваши бизнес-процессы» в виде лепестковой диаграммы, 

представим на рисунке 1. Данный рисунок позволит наглядно 

рассмотреть сильные стороны конкурентов при выделенных факторах, 

условно назовем данные факторы – «факторы успешности».  
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Рисунок 3 - Многоугольник конкурентоспособности 

 

Таким образом, незначительные элементы процессов с одной 

стороны кажутся очевидными, но тем не менее играют весомую роль в 

поддержании уровня конкурентоспособности компании. 
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THE ROLE OF FEEDBACK IN THE DESIGN OF BUSINESS PROCESSES FOR 

BUILDING BUSINESS COMPETITIVENESS 

 

 

The article analyzes the influence of the «feedback» element in the 

provision of services by a business entity. A context diagram is presented, as 

well as its decomposition of the design of the business process of specifying a 

service. The importance of feedback for improving the competitiveness of 

business is clearly confirmed in the form of a polyhedron of the competitiveness 

of the business entity. 

 

Keywords: business process, context diagram, decomposition, input, 

output, resources, documents, competitiveness. 
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В статье рассмотрены информационные технологии (ИТ), 

используемые в агробизнесе, преимущественно при реализации 

продукции из козьего молока. Показаны особенности данных ИТ, 

связанные со спецификой сельского хозяйства, в частности на этапе 

реализации продукции.  

 

Ключевые слова: агробизнес, информационные технологии, ИТ, 

реализация продукции, сельскохозяйственное производство, «Альт-инвест», 

Farm Works, Google сайт. 

 

***** 

 

Агробизнес в Республике Татарстан всегда был и остается на 

достаточно высоком уровне. В настоящее время этому способствует и 

государственная поддержка сельского хозяйства – около 10% бюджета 

республики идет на поддержание агрокомплекса, и грантовые 

инвестиции с 2021 года, способствующие развитию бизнеса и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, и различные 

программы – «Агростартап», «Начинающий фермер» и др., и прочие 

мероприятия, способствующие удержанию и привлечению молодежи на 

село. Тем не менее, тенденция оттока трудового населения в города все-

таки сохраняется, хотя и не столь масштабно в последнее время [1]. 

Предположительно, в условиях пост пандемии, возможно заметное 

снижение урбанизации, обусловленное большими возможностями 
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современных ИТ в удаленной работе молодежи и отличными условиями 

самореализации на селе. 

Не последнюю роль в качественной жизни людей в любом месте 

играют ИТ. При создании сельскохозяйственного бизнеса, как и любого 

другого бизнеса с ноля, первой необходимостью является продуманный 

бизнес план.  

Автор² статьи в создании семейного бизнеса – козьей фермы, 

предприятия ООО «КозаLove», использовала пакет «Альт-Инвест» для 

стратегического планирования, создания бизнес плана. Несмотря на то, 

что продукты «Альт-Инвест» не содержат опции под агробизнес, своими 

приоритетными направлениями они выделяют строительство, инвестиции 

и финансы, в общем случае произвести приблизительный расчет 

возможно. При небольшом количестве поголовья скота и, соответственно, 

небольшим оборотах. 

Данная ферма находится на границе республик Башкортостан и 

Татарстан, численность скота составлял ранее чуть меньше 50, вид 

производства – молочно-мясной, предприятие создавалась как ферма с 

выгулом животных. Хочется отметить, что успехом данного предприятия 

также является удачная климатическая зона нахождения – достаточно 

хорошая почва и холмистый ландшафт местности.  

Уже после прохождения этапа создания в работу фермы была 

введена новая ИТ – Farm Works. Данная программа является мировым 

лидером в сельскохозяйственном бизнесе, она содержит следующие 

модули: 

View – создан для просмотров данных, полученных с дисплеев, 

создания списка клиентов и хозяйств; 

Mapping – создан преимущественно для обзора и контроля полей; 

Surface – создан для технического поддержания полей, расчета 

систем дренажа и пр.; 

Accounting – создан для финансово бухгалтерского контроля 

работы предприятия, движения денежных средств.  

В работе ООО «КозаLove» применяется программа Farm Works 

модуль Accounting, а именно для учета поголовья скота, расходов 

оборудования, расчета зарплаты, бухгалтерской и кадровой отчетности. 

Для создания и поддержания клиентской базы данных используется 

классический MS Access. 

Отметим, что данная ферма является передовой в округе не только 

в плане объемов производства, но и плане внедрения и использования 

современных ИТ в процесс работы. Данный факт обусловлен активным 

присутствием молодежи в семейном бизнесе. Также хочется отметить 

специфику успешного функционирования агробизнеса, это – искренней 

интерес и любовь к селу, подчас к родным местам, полям и животным. Без 

знаний о животноводстве, городскому человеку, далекому от интересов 

села, вряд ли удастся грамотно наладить процесс производства и сбыта 

сельской продукции [3].  

Успешность любого бизнеса определяет торговля, началом 

которой является реклама. В современном мире 90% рекламы идет 

посредством сети и социальных сетей. Даже при «шапочном» знакомстве 

с ИТ современные технологии позволяют создать действующий рабочий 

сайт, аккаунт, рекламирующий и продающий продукцию. При более 

масштабного функционирования данного бизнеса автором² был создан 

сайт посредством облачных технологий Google, представленный в ссылке 

[2]. 

Данный сайт содержит всю необходимую информацию о данной 

ферме, ее адрес, контакты, продукцию и цены. Отметим, что цены 
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естественным образом периодически меняются, поэтому вкладка 

«Прайс» создана как гиперсылка к Google Sheets, поддерживающая 

данные изменения.  

 

 
 

Рисунок 1 - Интерфейс сайта «КозаLove» 

 

Таким образом, в создании и развитии современного успешного 

агробизнеса можно выделить следующие специфические факторы: 

• неподдельный живой интерес к проблемам села; 

• знания о земле и животноводстве; 

• внедрение ИТ во многие этапы при создании и поддержании 

бизнеса, в том числе и в работу по сбыту продукции. 

Очевидно, что современные тенденции управления работой 

предприятий при помощи ИТ уже доходят в агросферу, следующим 

этапом развития собственного бизнеса автор² видит в создании аккаунтов 

в социальных сетях, Facebook и Instagram. 
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN AGROBUSINESS 

 

The paper discusses information technology (IT) used in agribusiness, 

mostly by selling products from goat milk. The specialties of these IT was 

showed, with specifics of agriculture, mostly at the stage of product sales were 

shown.  
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В рамках представленной статьи рассматриваются современные 

проблемы применения полиграфа в уголовном процессе. Внимание 

уделяется таким актуальным вопросам как придание результатам 

исследования на полиграфе полноценной доказательственной роли, а 

также рассмотрение возможности их полного исключения из процесса 

доказывания по уголовному делу.  

 

Ключевые слова: полиграф, детектор лжи, уголовное 

судопроизводство, доказательства, доказывание. 

 

***** 

 

На протяжении все истории развития уголовного судопроизводства 

одной из главных задач уголовного преследования было выявление правды. 

В древние времена, в период развития первых зачатков уголовного 

судопроизводства в качестве одного из способов выявления правды было 

применение ордалий. Например, в Китае подозреваемого во лжи 

заставляли набирать полный рот риса, после чего зачитывали вслух 

обвинения, если после этого рис оставался сухим, что человека 

оправдывали, если влажным – это автоматически служило 

подтверждением виновности подозреваемого. С точки зрения 

физиологии, этому были причины – от боязни разоблачения у человека 

начиналось обильное слюноотделение, что и использовали в качестве 

фактора, доказывающего вину. Позднее такого рода ордалии были 

заменены пытками, а затем во главе всего процесса уголовного 

доказывания встали доказательства.  

Стоит отметить, что в современном уголовном процессе 

выявление правды или лжи в словах подозреваемых, обвиняемых, 

свидетелей, очевидцев и пр. все еще остается одной из приоритетных 

целей, которые преследует процедура уголовного расследования. 

Однако несмотря на развитие законодательства, технический прогресс, 

новейшие достижения в области разработки новых тактик и методик 

расследования отдельных видов преступлений, выявление правды остается 
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достаточно трудоемкой задачей. Для ее решения и был придуман 

полиграф. 

Полиграф (или детектор лжи) – это техническое средство, 

используемое при проведении инструментальных психофизиологических 

исследований для синхронной регистрации параметров дыхания, 

сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи, а 

также, при наличии необходимости и возможности, других 

физиологических параметров с последующим представлением 

результатов регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом 

виде, предназначенном для оценки достоверности сообщённой 

информации.  

Е.Н. Кошкина совершенно точно обращает внимание на тот факт, 

что, когда человек лжет, его сердцебиение ускоряется, дыхание 

учащается, нередко начинается интенсивное потоотделение [5, с. 89]. По 

сути, именно на фиксировании таких физиологических особенностей и 

построена суть работы полиграфа. На сегодняшний день, он активно 

применяется в процессе уголовного расследования как в России, так и за 

рубежом. Казалось бы, что результаты проверки на полиграфе должны 

быть неоспоримым доказательством вины подозреваемого лица, однако 

практика идет по другому пути. Иначе говоря, результаты проверки на 

полиграфе имеют лишь рекомендательный характер, но никак не 

выступают в качестве самостоятельного доказательства.  

Многие ученые, например, А.Г. Саакян, говорят о необходимости 

рассмотрения результатов проверки на полиграфе в качестве 

самостоятельного доказательства [7, с. 38], а другие, например, Е.Г. 

Куликова, указывают на недопустимость этой возможности [6, с. 11]. Эта 

проблема и является одной из наиболее дискуссионных в современной 

науке уголовного процесса.  

Мы полагаем, что нельзя рассматривать результаты проверки на 

полиграфе как неоспоримое доказательство виновности или 

невиновности проверяемого лица. Объясняется это тем, что 

физиологические особенности, на показания которых опирается 

рассматриваемый прибор, могут иметь место и в других случаях, не 

связанных с тем, лжет человек или говорит правду. Например, учащение 

дыхания и сердцебиения может наблюдаться в состоянии душевного 

волнения, паники, и далеко не всегда это вязано с боязнью человека в 

изобличении. Иногда это связано с простой боязнью человека самого 

факта проверки на полиграфе, из-за чего при правдивых ответах на 

вопросы, прибор может выдавать неверный результат. 

Помимо прочего, как показывает практика, полиграф возможно 

обмануть, например, фармакологическим способом. Например, 

употреблением лекарств от гипертонии, снижающих артериальное 

давление, а также блокирующее выброс адреналина в кровь. Таким 

образом, полиграмма испытуемого будет ровной, даже если при ответе 

на вопросы он будет лгать. Также одним из способов обмануть полиграф 

с помощью медикаментов является обработка поверхности кожи 

средствами, которые уменьшают потоотделение, например, тальк или 

салицилово-цинковая мазь.  

Помимо прочего, некоторые люди обладают потрясающим 

самообладанием, и даже если они и лгали во время проведения 

проверки, полиграф этого не зафиксирует. 

Таким образом, показания полиграфа нельзя использовать в 

качестве самостоятельного доказательства виновности или невиновности 

лица в уголовном процессе. По нашему мнению, современная практика 

идет по верному пути, рассматривая результаты проверки на полиграфе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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как носящие рекомендательный характер. Это зачастую дает правильный 

вектор направления расследования и способствует повышению 

раскрываемости преступлений. 

Следующая проблема, на которую нам хотелось обратить 

внимание вытекает из первой – это сама практичность применения 

полиграфа в уголовном процессе. Например, Е.Г. Куликова утверждает, 

что в силу того, что данные полиграфа имеют рекомендательный 

характер, целесообразнее вовсе исключить их из процесса 

расследования по уголовным делам. При этом ученый ссылается на 

судебную практику. Так, в 2012 году Верховный Суд Республики Мордовия 

вынес постановление, согласно которому из мотивировочной части 

приговора было исключено экспертное исследование с использованием 

полиграфа как доказательство вины подсудимого ввиду «его 

несовершенства». Кроме того, в другом апелляционном решении 

Верховного суда Республики Мордовия, суд указал, что «уголовно-

процессуальный кодекс РФ не содержит такого доказательства как 

результат проверки на полиграфе». В целом же, судебная практика по 

Республике Мордовии складывается таким образом, что показания 

полиграфа исключаются из всех мотивировочных частей выносимых 

приговоров.  

Мы не согласны ни с позицией ученого, ни с судебной практикой 

Республики Мордовия. Прежде всего, эта позиция прямо противоречит 

содержанию статьи 45 Конституции Российской Федерации, где сказано, 

что каждый гражданин имеет право защищать свои права и свободы 

любым не запрещенным законом способом, и показания полиграфа как 

раз подпадают под термин «любым способом» [1]. Несмотря на то, что они 

не имеют доказательственного значения, они могут быть одним из 

оснований более тщательной работы по доказыванию виновности или 

невиновности лица. Более того, проверка показаний на полиграфе 

относится категории психофизиологических экспертиз, что, в соответствии 

с Приказом Минюста России от 27 декабря 2012 года № 237 является 

законным видом экспертного исследования, а, соответственно, вообще 

не принимать во внимание его результаты нельзя [4].  

Также в статье 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

содержится положение о том, что при производстве следственных 

действий могут применяться технические средства, одним из которых и 

является полиграф [2].  

На основании вышеизложенного, мы можем утверждать, что 

полное исключение полиграфа из уголовного процесса не должно иметь 

место, так как это противоречит не только действующему 

законодательству, но и здравому смыслу.  

В целом, на основании исследования вышеуказанных проблем, 

мы пришли к выводу, что необходимо законодательное закрепление 

возможности применения полиграфа в уголовном процессе, в том числе 

с закреплением его в тексте Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Объясняем это тем, что, несмотря на практику применения полиграфа в 

уголовном процессе, ни в одном нормативном правовом акте РФ не 

содержится прямого указания на возможность применения этого 

технического средства (в отличие, например, от фото-, аудио-, 

видеосъемки). На наш взгляд, именно это и является причиной того, что до 

сих пор многие суды весьма скептически относятся к результатам 

проверки на полиграфе, а также неоднозначным отношением к этому 

прибору в целом. Закрепление порядка использования полиграфа в 

рамках одной отдельной статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ 

помогло бы решить эту проблему.  
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Мы предлагаем внести с содержание Уголовно-процессуального 

кодекса РФ статью 80.1 «Заключение и показания специалиста или 

эксперта, полученные с применением полиграфа». В статье следует 

отобразить такие моменты как то, что проверка на полиграфе должна 

проводиться только на основании письменного согласия испытуемого 

лица, перед проведением исследования лицо должно пройти проверку на 

употребление сильнодействующих лекарственных и наркотических 

препаратов, а также, что доказательства, полученные с использованием 

полиграфа, имеют рекомендательный характер и не являются 

абсолютным доказательством по рассматриваемому уголовному делу. 

Таким образом, статья может выглядеть примерно следующим образом: 

Статья 80.1 «Заключение и показания специалиста или эксперта, 

полученные с применением полиграфа». 

1. Исследование с применением полиграфа проводится только 

экспертом или специалистом на основании письменного согласия 

испытуемого лица. 

2. Не допускается проведение исследования с помощью 

полиграфа в отношении лица, находящегося в алкогольном, 

наркотическом опьянении, находящегося в состоянии сильного душевного 

волнения, а также лица, имеющего психическое заболевание, 

исключающее вменяемость или ее ограничивающее. 

3. Результаты, полученные в результате исследования с 

применением полиграфа, не имеют доказательственной силы, но носят 

рекомендательный характер. 

В соответствии с изменениями, которые мы предлагаем, 

необходимо соответствующие изменения внести и в иные нормативные 

правовые акты, например, Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» [3].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

использование полиграфа в уголовном судопроизводстве – это одна из 

наиболее дискуссионных проблем в современной науке уголовного 

процесса. Прежде всего, это обусловлено рекомендательным 

характером результатов исследования, полученных с применением 

полиграфа, вследствие чего многие ученые ратуют за то, чтобы включить 

результаты полиграфа в качестве самостоятельного доказательства по 

уголовному судопроизводству. Мы же придерживаемся позиции, что 

показания полиграфа не могут выступать в качестве самостоятельного 

доказательства по делу, что объясняется не всегда правдивыми 

показаниями данного прибора и существуют реальные способы его 

обмануть. 

Далее, часть ученых говорят о необходимости полного исключения 

результатов исследования на полиграфе из уголовного процесса, 

опираясь на судебную практику Республики Мордовия. На наш взгляд, это 

недопустимо, так как напрямую противоречить действующему 

законодательству. 

В целом, мы считаем, что для решения рассмотренных проблем, 

необходимо ввести в текст Уголовно-процессуального кодекса РФ новую 

статью, которая закрепляла бы возможность использования полиграфа в 

уголовном процессе, но со ссылкой на рекомендательный характер его 

результатов. Таким образом, предлагаем следующий вариант:  

Статья 80.1 «Заключение и показания специалиста или эксперта, 

полученные с применением полиграфа». 

1. Исследование с применением полиграфа проводится только 

экспертом или специалистом на основании письменного согласия 

испытуемого лица. 
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2. Не допускается проведение исследования с помощью 

полиграфа в отношении лица, находящегося в алкогольном, 

наркотическом опьянении, находящегося в состоянии сильного душевного 

волнения, а также лица, имеющего психическое заболевание, 

исключающее вменяемость или ее ограничивающее. 

3. Результаты, полученные в результате исследования с 

применением полиграфа, не имеют доказательственной силы, но носят 

рекомендательный характер. 
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В рамках представленной статьи производится краткий анализ 

контроля и записи переговоров как следственного действия в процессе 

производства по уголовному делу, а также выявляются некоторые 

проблемы, существующие в данной сфере, и предлагаются наиболее 

рациональные пути их решения.  
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***** 

 

В целях раскрытия и расследования преступлений, следователи и 

дознаватели наделены широким спектром полномочий по 

осуществлению ряда следственных действий, одним из которых является 

контроль и запись переговоров. Порядок осуществления контроля и записи 

переговоров закреплен в ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ).  

Конституция РФ в ч. 2 ст. 22 устанавливает, что «каждый имеет право 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений» [1]. Иначе говоря, тайна переговоров обеспечивается 

государством, и нарушение этого права допускается исключительно на 

основании судебного решения. В этой связи, далеко не все ученые 

поддерживают закрепление и возможность осуществления данного 

следственного действия в рамках уголовного судопроизводства. 

Например, И.В. Смолькова в одной из своих работ совершенно 

категорически высказалась о том, что «ограничение конституционных прав 

личности недопустимо за счет расширения круга источников 

доказательств» [7, с. 52]. Более того, она считала, что законодатель 

поступил весьма опрометчиво, сначала закрепив тайну переговоров как 

основное конституционное право граждан, а затем включив в УПК РФ 

возможность его фактического нарушения.  

А.М. Ларин полностью солидарен с И.В. Смольковой. Он говорит о 

том, закрепление в законодательстве возможности «подслушивания и 
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подглядывания» приведут к тому, что это следственное действие станет 

обычным социальным явлением [5, с. 100]. С данной позицией очень 

сложно согласиться, так как контроль и запись переговоров строго 

регламентированы процессуальным законодательствам, что, прежде 

всего, обусловлено тем, что осуществление данного следственного 

действия – это прямое нарушение конституционного права граждан на 

тайну переписки и телефонных переговоров.  

На основании вышеизложенного подытожим, что контроль и запись 

переговоров – это следственное действие, результаты которого могут стать 

решающими во всем процессе производства по уголовному делу, ввиду 

чего его существование в нормах УПК РФ вполне допустимо.  

Немало дискуссий вызывает перечень преступлений, при 

расследовании которых может применяться контроль и запись 

переговоров. Согласно ч. 1 ст. 186 УПК РФ, контроль и запись переговоров 

«допускаются по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, 

тяжких и особо тяжких преступлений» [3], тяжесть которых определяется в 

соответствии со ст. 15 УК РФ. В качестве примера таких преступлений мы 

можем привести ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение 

тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) и пр. [2] Некоторые 

ученые говорят о необоснованно широком спектре преступлений, при 

производстве расследования которых допускается контроль и запись 

переговоров. Например, И.Я. Моисеенко говорит о том, что ч. 1 ст. 186 УПК 

РФ необходимо конкретизировать определенным перечнем 

преступлений, в рамках которых допускается контроль и запись 

переговоров [6, с. 77]. Мы не разделяем данную позицию, так как выбор 

того или иного следственного действия всегда избирается с учетом 

фактических обстоятельств дела и сложившейся следственной ситуации, 

предоставляя следователю, таким образом, возможность выбора 

наиболее эффективного следственного действия в конкретной ситуации. 

Создание же перечня преступлений, в рамках которых возможны контроль 

и запись переговоров, приведет к «сужению» полномочий следователя.  

С другой стороны, нам представляется весьма интересной 

позиция А.У. Тагирова, который говорит о необходимости расширения 

преступлений, в пределах расследования которых допускаются контроль 

и запись переговоров [8, с. 37]. В частности, речь идет о преступлениях 

небольшой тяжести, например, ч. 1 ст. 119 УК РФ, предусматривающей 

наступление ответственности за угрозу убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью. На наш взгляд, это вполне логично, учитывая тот 

факт, что на сегодняшний день подавляющее большинство угроз 

передаются через каналы связи, в том числе и телефонные переговоры. 

Таким образом, мы солидарны с мнением ученого, и считаем, что ч. 1 ст. 

186 УПК РФ должна быть изложена в следующей редакции: «При наличии 

достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры 

подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, 

имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись 

допускаются при производстве по всем категориям уголовных дел на 

основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном 

статьей 165 настоящего Кодекса». 

Полагаем, что данная новелла будет способствовать расширению 

полномочий следователя в плане выбора следственных действий в 

пределах расследования и раскрытия преступлений. Также считаем 

несостоятельным мнение А.И. Гедзик, который считает, что подобное 

расширение перечня преступлений, при которых возможно 

использование контроля и записи переговоров, будет провоцировать 

повальное нарушение конституционных прав и свобод человека и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351225/72239d24544cfabe7fa915829922e8b347de59a4/#dst101246
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гражданина [4, с. 11]. Аргументируем свою позицию тем, что решение 

следователя о необходимости проведения контроля и записи переговоров 

не является безусловным, так как окончательное решение о производстве 

этого следственного действия принимает суд с учетом всех обстоятельств 

производства по уголовному делу. Таким образом, суд осуществляет 

судебный контроль за следственной деятельностью, основной целью 

которого и является защита прав и конституционных интересов граждан. 

Следовательно, наделение следователя вышеуказанными полномочиями 

не повлияет, по нашему мнению, на законность и обоснованность 

производства контроля и записи переговоров, но будет способствовать 

более эффективному раскрытию, расследованию и предотвращению 

преступлений.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

контроль и запись переговоров – это одно из наиболее значимых 

следственных действий, результаты которого могут оказать существенное 

влияние на процессы процесс производства по уголовному делу. 

Несмотря на свою значимость, контроль и запись переговоров – это 

следственное действие, прямо нарушающее регламентированное 

конституцией право гражданина на тайну переписки и телефонных 

переговоров, вследствие чего сам факт существования данного 

следственного действия вызывает немало дискуссий среди ученых. 

По итогам исследования, мы можем констатировать, что 

закрепление в УПК РФ возможности производства рассматриваемого 

следственного действия является логически оправданным, так как 

доказательства, полученные таким способом, нередко нельзя получить с 

помощью других следственных действий. Законность его производства 

также обеспечивается контрольной функцией суда. Однако, на наш 

взгляд, ст. 186 УПК РФ нуждается в доработке. В частности, мы предлагаем 

устранить ограничение на использование контроля и записи переговоров 

только в отношении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких 

преступлений, и расширить ее на все категории преступлений в 

независимости от тяжести. Считаем, что это будет способствовать 

расширению полномочий следователя, а также повышению уровня 

эффективности раскрытия и расследования преступлений.  
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Within the framework of the presented article, a brief analysis of the 

control and recording of negotiations as an investigative action is made in the 

course of criminal proceedings, as well as identify some of the problems that 

exist in this area, and suggest the most rational ways to solve them. 
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В статье производится краткий анализ необходимости 

привлечения психологов (профайлеров) к расследованию уголовных дел о 

преступлениях, совершенных лицами с психическими расстройствами, а 

также акцентируется внимание на некоторых проблемах, связанных с 

неадекватным поведением участников процесса, и возможностью их 

решения с помощью профайлера.  
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***** 

 

Проблема невменяемости лица, совершившего преступления, 

является актуальной проблемой не только криминалистики, но и 

уголовного права, криминологии, судебной психиатрии. Наличие 

психического расстройства у субъекта преступления может стать 

основанием для признания его невменяемым и, соответственно, 

освобождения от уголовной ответственности. В связи с этим особенности 

расследования преступлений, совершенных лицами с психическими 

расстройствами, являются одними из наиболее актуальных в 

современном уголовном процессе.  

В контексте рассматриваемого вопроса сразу обозначим, что в 

соответствии со ст. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ), «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 

состояния психики». Таким образом, установление состояния 

психического лица в момент совершения преступления имеет важное 

значение для правильной квалификации содеянного.  
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Соболева О.И, совершенно справедливо замечает, что в 

процессе осуществления расследования по делам в отношении лиц с 

психическими аномалиями необходимо иметь в виду, что недостатки или 

аномалии психики могут находить свое отражение в различных аспектах 

совершенного преступного деяния: поведении на месте происшествия, 

своеобразии оставленных следов и пр. [5, с. 47] Более того, наличие каких-

либо психических аномалий предопределяет специфичность 

обстоятельств, которые подлежат установлению, а также наиболее 

типичных следственных задач, путей и способов их решения. В процессе 

выявления подобных преступников достаточно полезными сведения 

относительно наиболее типичных признаков людей рассматриваемой 

группы. Так, Д.А. Пестов указывает, что: 

1) лица с психическими аномалиями характеризуются 

низким образовательным и культурным уровнем, а также нередко 

злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Нередко у лиц с психическими 

аномалиями имеются потребности гипертрофированного характера, 

которые могут выражаться в различные рода маниях и филиях 

(эротомания, педофилия, зоофилия и пр.); 

2) у лиц с психическими аномалиями часто наблюдается так 

называемая ущербность речевой функции, которая выражается в 

разнообразных дефектах произношения, несвязности и нелогичности 

речи, скудости словарного запаса, однообразии или излишней ее 

экспрессивности и пр. [2, с. 79]. 

Помимо прочего, В.А. Кудин говорит о том, что психическая 

неполноценность накладывает определенный отпечаток на его внешний 

облик [3, с. 90]. Прежде всего, это несоразмерность частей туловища, 

наличие детских черт во внешнем облике у взрослого человека и пр. Далее 

следует говорить о наличии расстройств двигательного и мимического 

характера, вследствие чего лицо может характеризоваться как 

«дерганое», «неспокойное», «несдержанное» и пр.  

Нередко у лиц с психическими аномалиями обнаруживается 

странная манера одеваться (например, несоответствие одежды сезону, 

возрасту), а также состояние одежды (неопрятность, вычурность). В 

характере может наблюдаться чрезмерная мнительность, 

гипертрофированная жажда справедливости, повышенная 

несдержанность, лживость и пр. Также А.В. Мадянов отмечает, что на 

следствии такое лицо зачастую характеризуется ничем не 

мотивированными отказами от дачи показаний и подписания протоколов, 

уничтожением или попытками уничтожения следственных документов, 

претензиями к следователю, которые также ничем не обоснованы и пр. [4, 

с. 1] 

Таким образом, если следователь подозревает, что преступление 

было совершено лицом, имеющим какие-либо психические аномалии, 

он должен тщательно присматриваться ко всем участникам дела. 

Нередко лицо с психическими аномалиями достаточно сложно вычислить, 

вследствие чего следователю приходится прибегнуть к помощи судебного 

психолога или судебного психиатра.  

Участие психолога (а иногда и психиатра) в процессе 

расследования преступлений заслуживает отдельного внимания, причем 

на наш взгляд их надо привлекать к сотрудничеству со следствием как 

можно более активно, так как нередко именно они могут составить 

наиболее точный портрет предполагаемого преступника, особенно в тех 

случаях, когда у него предполагается наличие психической аномалии. В 

зарубежной практике получил широкое распространение так 

называемый «профайлинг», то есть совокупность психологических 
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методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на 

основе анализа наиболее информативных частных признаков, 

характеристик внешности, невербального и вербального поведения [4, с. 

3].  

В России данный вид деятельности не получил широкого 

распространения, что объясняется применением представителями 

данного направления работы методов, эффективность которых зачастую 

научно не доказана или являются довольно спорными, однако значимость 

их велика. Например, самым известным примером применения 

профайлинга в России считается профиль маньяка Андрея Чикатило, 

который был составлен Александром Бухановским. Психиатр, 

проанализировав все совершенные убийства, материалы дела, улики, 

обнаруженные на местах преступлений, составил одно из наиболее 

полных и тщательных описаний предполагаемого преступника на 

шестидесяти двух страницах. В нем указывалось следующее: «мужчина, 

45-50 лет, довольно силен физически. Внешне кажется вполне 

обыкновенным человеком, не женат или же женат на женщине, которая 

готова постоянно терпеть отсутствие супруга. Имеет машину или часто 

ездит в командировки. Не исключено наличие такого заболевания как 

туберкулез. Вероятно, страдал импотенцией, а сексуальное 

удовлетворение испытывал, видя смерть и мучения людей» [3, с. 85]. Исходя 

из приведенных отрывков, мы можем говорить о том, что составленный А. 

Бухановским портрет практически полностью совпал с характеристиками 

истинной личности А. Чикатило.  

Обратим внимание, что в западных странах профайлинг успешно 

применяется для раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, хотя 

нередко их привлекают и к менее тяжким делам. Полагаем, что данная 

практика должна быть введена и в России. Более того, мы считаем 

необходимым создать должность штатного профайлера во всех 

субъектных подразделениях РФ. Причем в зависимости от количества дел, 

которые находятся в производстве субъектных управлений Следственного 

комитета РФ и МВД России, может быть учреждено две-три или более 

штатных должностей рассматриваемого нами направления 

деятельности. Полагаем, что подобная практика позволит облегчить 

процессы расследования преступлений, и прежде всего, лиц с 

психическими аномалиями. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что лица с 

психическими расстройствами – это совершенно особенная категория 

субъектов преступления, характеризующая наличием так называемых 

психических аномалий, из-за которых они далеко не всегда отдают полный 

отчет своим действиям и поступкам. Данная нелогичность поведения лиц с 

психическими отклонениями существенно затрудняет процесс 

расследования уголовного дела, так как следователю периодически 

достаточно сложно понять, какими мотивами руководствовался 

преступник, какого была его цель, чем был обусловлен выбор жертвы и пр.  

В целях решения данной проблемы мы предлагаем ввести 

штатные должности психологов (так называемых «профайлеров») по 

аналогии с западным образцом. В их основную функцию будет входить 

всестороннее исследование уголовных дел и составление 

психологического портрета предполагаемого преступника, что, 

несомненно, должно качественно облегчить и улучшить работу 

правоохранительных органов по расследованию и раскрытию 

преступлений.  
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(profilers) in the investigation of criminal cases of crimes committed by persons 

with mental disorders, as well as focuses on some problems associated with 

inappropriate behavior of participants in the process, and the possibility of 

solving them with the help of a profiler. 
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ИХ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 

Зубков Дмитрий Денисович 

Аспирант, ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

 

 

Расследование и раскрытие преступлений в сфере бюджетных 

правоотношений в наши дни приобретает особую значимость. 

Законность в финансово-бюджетной сфере государства является одним 

из главных принципов его существования, поскольку состояние 

государственных бюджетных средств оказывает важнейшее влияние на 

стабильность государства и общества. Основополагающим аспектом 

процесса расследования и раскрытия преступлений является детальное 

и всестороннее исследование и изучение разнообразных процессов и 

явлений, являющихся предметом изучения криминалистической науки. В 

связи с этим возникает необходимость определения способа 

совершения данных преступлений как одного из важнейшего элемента их 

криминалистической характеристики.  

 

Ключевые слова: криминалистика, бюджетный процесс, 

криминалистическая характеристика преступлений, судебная 

экспертиза, способ совершения преступления, преступления в 

бюджетной сфере, бюджетное право, расследование преступлений, 

уголовный процесс. 

***** 

 

Одним из основополагающих понятий как уголовно-правовой 

науки, так и криминалистики является способ совершения преступления. 

Однако в рамках криминалистики понятие способа выступает понятием 

более широким, чем в рамках науки уголовного права, в связи с тем, что 

назначением криминалистики является выявление и исследование 

объективных закономерностей в практике совершения преступлений и 

деятельности по их расследованию, и разработка, на основании этого 

исследования, методов и средств по предупреждению, раскрытию и 

расследованию преступления. 

В криминалистической науке способ совершения преступления 

имеет большое методологическое значение, ввиду того, что он оказывает 

существенное влияние на механизм следообразования и, как следствие, 

является базисом для разработки методических рекомендаций по 

раскрытию и расследованию преступлений. Информация о способе 

совершения преступления используется в процессе расследования для 

обеспечения его полноты и всесторонности, поиска лиц, совершивших 

преступление, а также для предупреждения совершения преступлений, 

совершенных конкретным способом. 
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Так, Р.С. Белкин полагал: «способ совершения и сокрытия 

преступления, точнее - знание о нем, определяют путь познания истины по 

делу, то есть метод раскрытия и расследования».[1,368 c.] 

Однако, несмотря на фундаментальный характер исследуемой 

категории, в криминалистической науке не существует единого подхода к 

дефиниции данного термина. 

Проблемы способа совершения преступления в науке 

исследовались такими авторами как Г.Г. Зуйков [2], Р.С. Белкин [1], Н.П. 

Яблоков [3], В.П. Колмаков [4], Э.Д. Куранова[5]. 

Н.П. Яблоков определяет способ совершения преступления как 

«субъективно и объективно обусловленную систему поведения субъекта 

преступления до, в момент и после совершения преступления, которая 

оставляет различные характерные следы, позволяющие при помощи 

криминалистических средств и приемов получить представление о сути 

происшедшего события, своеобразии преступного поведения 

нарушителя, его отдельных личностных свойствах» [3, c.31]. 

Э.Д. Куранова определяла способ совершения преступления, как 

«комплекс действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, 

избран виновным в соответствии с намеченной целью и теми условиями, в 

которых осуществляется преступный умысел» [5, c.8]. 

В дальнейшем такими учёными-криминалистами, как В.П. 

Колмаков [4], А.Н. Колесниченко [6] предлагались различные определения 

способа совершения преступления, основанные на разграничении 

данного понятия со схожими понятиями: «способ подготовки к 

совершению преступления», «способ сокрытия преступления». 

Данная терминологическая неопределенность, как справедливо 

отмечает А.Л. Дудников [7, c.3], обусловлена прежде всего тем, что 

учёными-криминалистами исследуются способы не всех, а лишь 

отдельных видов преступлений, что препятствует появлению обобщающих 

выводов, вследствие того, что структура способа совершения конкретного 

преступления зависит от специфики данного преступления. 

В целях определения способа совершения преступления в сфере 

бюджетных правоотношений представляется целесообразным, с учётом 

вышеизложенного, установление основных криминалистических 

особенностей данной группы преступлений путём анализа научной 

литературы и практики правоохранительных органов.  

 Обращаясь к работам таких авторов в сфере уголовного права, 

как Макаров А.В. [8], Соловьев И.Н.[9], Бойков Д.А.[10], можно отметить, что 

с уголовно-правовой точки зрения специальных составов преступлений в 

бюджетной сфере на данный момент не существует и они являются 

элементами общественных отношений, которые составляют объекты 

преступных посягательств различных разделов Особенной части УК РФ. 

С криминалистической же точки зрения, принимая во внимание 

анализ уголовного законодательства и практику правоохранительных 

органов, полагаем обоснованным классифицировать все преступные 

деяния, совершаемые в сфере формирования, распределения и 

использования бюджетных средств, с учётом механизмов их совершения. 

Таким образом, среди преступлений в бюджетной сфере можно 

выделить следующие группы: 

1. Хищения, предметом которых являются средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

2. «Собственно бюджетные» преступления, целью 

совершения которых не является завладение бюджетными средствами (к 

данной группе преступлений относится нецелевое расходование 
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бюджетных средств, нецелевое использование средств государственных 

внебюджетных фондов, нецелевое использование бюджетных кредитов). 

3. Иные преступления, совершенные в процессе 

формирования, распределения и использования бюджетных средств. 

Данные группы преступлений дифференцируются прежде всего 

по цели их совершения. 

Так, для хищений целью является завладение средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для «собственно 

бюджетных» - использование средств бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации на цели, не соответствующие условиям их 

получения, а для иных преступлений – цели, связанные с формированием, 

распределением и использованием бюджетных средств и не 

направленные на завладение этими средствами или на их использование 

на цели, не соответствующие условиям их получения. 

Учитывая изложенные выше обстоятельства и принимая во 

внимание специфику преступлений в сфере бюджетных 

праоотношений, стоит отметить, что при определении понятия способа 

совершения данной группы преступлений следует руководствоваться 

дефиницией способа совершения преступления, приведенной Н.П. 

Яблоковым [3, c.31], как наиболее обобщённой. 

Таким образом, под способом совершения преступлений в 

бюджетной сфере следует понимать обусловленную субъективными 

качествами должностного лица получателя бюджетных средств, 

особенностями бюджетных средств как предмета преступного 

посягательства система поведения субъекта преступления до, в момент и 

после совершения преступления, направленная на завладение 

бюджетными средствами либо на реализацию бюджетных средств на 

цели, не соответствующие условиям их получения, либо на иные цели, 

связанные с нарушениями в процессе формирования, распределения и 

использования бюджетных средств. 

Принимая во внимание приведенную выше классификацию, а 

также анализ судебной, следственной и экспертной практики, практики 

контрольно-ревизионных органов, научной литературы, можно выделить 

следующие группы способов совершения преступлений в бюджетной 

сфере. 

I. Способы совершения хищений в сфере бюджетных 

правоотношений. 

Анализ практики правоохранительных органов, а также научных 

работ таких авторов, как Тимченко В.А., Соловьев О.Д., Мамкин А.Н.[12], 

позволяет сделать вывод о том, что большинство способов совершения 

хищений в бюджетной сфере выражаются в искажении содержания 

документов бухгалтерского (бюджетного) учёта. 

Такие искажения могут проявляться в первичных документах, 

документах бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности. 

 Так, приговором Вяземского районного суда Хабаровского края 

от 15 июля 2019 г. по делу № 1-2/2019 к уголовной ответственности за 

присвоение бюджетных средств была привлечена главный бухгалтер КГКУ 

«Аванское лесничество» К., которая похитила вверенные ей денежные 

средства путём внесения в ведомости на выдачу денег из кассы 

подотчетным лицам ложных сведений о выдаче денежных средств в 

подотчет механику Ф. для приобретения материальных запасов, а также 

составления авансовых отчетов от имени Ф., к которым прикладывала 

подложные товарные чеки, накладные, квитанции, акты выполненных 

работ[13]. 
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Приговором Кунгурского городского суда Пермского края от 24 

июня 2019 г. по делу № 1-251/2019 к уголовной ответственности был 

привлечен И., который растратил бюджетные средства путём 

приобретения ж/к телевизору и ноутбука за счёт средств муниципального 

образования. При этом, указанные объекты не были оприходованы по 

бухгалтерскому учёту организации. Искажения И. были внесены в акт 

приема-передачи, в состав которого он не включил указанный ж/к 

телевизор и ноутбук [14]. 

Приговором Арзамасского городского суда Нижегородской 

области к уголовной ответственности была привлечена Х., которая дала 

незаконное указание бухгалтеру Учреждения А. о начислении сверх 

установленного штатным расписанием лимита Х. бюджетных денежных 

средств со статьи расходов № 211 «Фонд начисления заработной платы», 

путем внесения в расчетно-платежную ведомость сведений о не 

удержании с Хмельниковой Т.Л. НДФЛ в размере 13% на сумму 3 676 

рублей и указании в данной графе сумму в размере 9 324 рублей с 

минусовым значением, что увеличивает заработную плату Хмельниковой 

Т.Л. на сумму 13 000,00 рублей[15]. 

Таким образом, способы хищений, выраженные в форме 

искажений, вносимых в различные документы, разнообразны и влекут 

закономерное отображение в системе экономической информации 

следов преступной деятельности. Данные следы, в свою очередь, 

проявляются в качестве несоответствий между первичными документами, 

данными бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности. 

II. Способы совершения «собственно бюджетных» 

преступлений.  

Для выявления способов совершения «собственно бюджетных» 

преступлений с целью построения криминалистической модели 

преступлений в сфере бюджетных правоотношений, целесообразным 

представляется определение способов совершения нецелевого 

расходования бюджетных средств, так как оно является наиболее 

распространенным из указанной группы преступлений и, соответственно, 

способы его совершения могут послужить исходной точкой для 

определения способов совершения иных «собственно бюджетных» 

преступлений. 

Исходя из этого, следует отметить, что способы нецелевого 

расходования бюджетных средств также могут быть разделены на две 

группы: 

1) Использование средств бюджета на цели, не связанные с 

реализацией функций РФ, субъектов РФ и муниципалитетов. 

2) Нарушение регламентированного порядка использования 

средств бюджетов бюджетной системы РФ. 

К первой группе способов совершения нецелевого расходования 

бюджетных средств можно отнести следующие характерные способы, 

закономерно влекущие отображение в системе экономической 

информации следов преступной деятельности: 

1. Использование бюджетных средств для оплаты тех расходов, 

которые должны были быть осуществлены за счёт средств бюджетов других 

уровней.  

Для выявления следов преступления, совершенного данным 

способом, необходимо обладать знаниями бюджетного 

законодательства в области формирования расходных обязательств 

бюджетов бюджетной системы РФ. Так, согласно ст.65 БК РФ: 

«Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с расходными 
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обязательствами, обусловленными установленным законодательством 

Российской Федерации разграничением полномочий федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, 

международным и иным договорам и соглашениям должно происходить 

в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 

плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов». 

Расходные обязательства у РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований возникают по основаниям, закрепленным в ст. 84-86 БК РФ, из 

которых следует, что установление и исполнение расходных обязательств, 

связанных с решением вопросов, относящихся к компетенции 

вышестоящих органов, запрещено нижестоящими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Здесь также следует отметить, что у Российской Федерации 

расходные обязательства возникают не только с целью реализации задач 

и функций РФ, но и в целях предоставления межбюджетных трансферов в 

виде субвенций бюджетам субъекта РФ и бюджетам органов местного 

самоуправления. 

Основными следами, возникающими при совершении 

нецелевого расходования бюджетных средств данным способом, будут 

несоответствия между первичными документами, оформляемыми в связи 

с исполнением обязательств по использованию бюджетных средств, 

целевыми статьями классификации расходов, сформированных 

соответствующими финансовыми органами в соответствии с 

расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счёт 

средств бюджета, и целевыми статьями классификации расходов, 

применяемых организацией – получателем бюджетных средств. Особое 

внимание также следует уделить анализу оснований возникновения 

расходных обязательств: законов, нормативно-правовых актов, 

заключенных договоров об осуществлении полномочий по предметам 

ведения, договоров, заключенных от имени РФ, субъекта РФ или 

муниципалитета, нормативно-правовых актов, служащих основанием 

выделения межбюджетных трансфертов. 

2. Использование средств бюджета для оплаты выполненных работ 

и оказанных услуг, не связанных с деятельностью получателя бюджетных 

средств, а также направление их на цели оказания финансовой 

поддержки коммерческим организациям или на их создание. 

В данном случае основными источниками информации для 

квалификации нецелевого расходования бюджетных средств будут 

соответствующие законы, иные нормативно-правовые акты, уставы, 

определяющие деятельность организации-бюджетополучателя, законы 

(решения) о бюджете, бюджетные сметы, первичные документы, которыми 

оформляются указанные хозяйственные операции, а также регистры 

бухгалтерского учёта, в которых отражаются данные операции. 

 3. Расходование бюджетных средств на цели, не 

предусмотренные лимитами бюджетных обязательств и бюджетной 

сметой на соответствующий финансовый год.  

Для выявления нецелевого расходования бюджетных средств при 

применении указанного способа значительную роль играет 

исследование документов, являющихся основанием получения бюджетных 

средств (сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись, бюджетная 

смета и т.д.) и их взаимосвязи с данными бухгалтерского учёта и 

первичными документами, оформляемыми в связи с совершением 

конкретных операций в рамках лимитов бюджетных обязательств. 
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Вторая группа включает в следующие способы совершения 

рассматриваемого преступления:  

1. Расходование бюджетных средств для финансирования тех 

объектов, по которым финансирование не предусмотрено;  

2. Использование межбюджетных трансферов на цели, не 

соответствующие условиям их предоставления;  

3. Использование средств, выделенных на реализацию 

государственных целевых программ, на цели, предусмотренные иными 

разделами соответствующего бюджета; 

4 . Несанкционированное перераспределение средств бюджета 

по кодам расходов бюджетов РФ.  

Совершение нецелевого расходования бюджетных средств 

одним из указанных способов в любом случае повлечет за собой 

возникновение несоответствий между документами, служащими 

основаниями предоставления бюджетных средств, первичными 

документами, данными бухгалтерского учёта, а также указаниями о 

применении бюджетной классификации. 

III. Способы совершения иных преступлений, совершенных в 

процессе формирования, распределения и использования бюджетных 

средств. 

Указанная группа способов преступления характеризуется, 

прежде всего, несоответствием между содержанием документа, 

отражающего движение бюджетных средств, и операцией, которую этот 

документ отражает. 

Таким образом, все преступления, совершаемые в сфере 

бюджетных правоотношений, как было указано выше, закономерно 

оставляют следы. При этом данные следы могут носить как идеальный, так 

и материальный характер. Наиболее важные следы фиксируются в 

системе экономической информации и их обнаружение необходимо 

для выявления того или иного преступления. Исходя из этого, определение 

основных способов совершения преступлений в сфере бюджетных 

может послужить базисом для разработки методических рекомендаций 

по раскрытию и расследованию преступлений, а также заложить основы 

для разработки и апробаций методик судебно-экспертных исследований, 

назначаемых при расследовании и судебном рассмотрении 

исследуемой категории дел. 
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The investigation and disclosure of crimes in the field of budget 

relations today is of particular importance. Legality in the financial and 

budgetary sphere of the state is one of the main principles of its existence, since 

the state budget funds have a major impact on the stability of the state and 

society. The most important aspect of the process of investigating and solving 

crimes is a detailed and comprehensive study and research of various 

processes and phenomena that are the subject of study of criminalistics. In this 

regard, there is a need to determine the method of committing these crimes 

as one of the most important element of their forensic characteristics 
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В статье проанализирована практика оспаривания решений 

таможенных органов о привлечении участников ВЭД к ответственности по 

ст. 16.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ, 

Кодекс) за несоблюдение мер нетарифного регулирования при 

трансграничном перемещении экологически чувствительных товаров. В 

качестве предмета исследования выбраны акты арбитражных судов, 

принятые по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на 

постановления таможенных органов. 

 

Ключевые слова: таможенные органы, меры нетарифного 

регулирования, судебная практика, экологически чувствительный товар, 

административная ответственность. 

 

***** 

 

Контроль таможенными органами законности внешнеторгового 

оборота экологически чувствительных товаров (ЭЧТ) является одним из 

важнейших направлений природоохранной деятельности Федеральной 

таможенной службы. Традиционно к данной категории товаров относятся 

либо экологически опасные товары, являющиеся источниками 

экологических рисков (озоноразрушающие вещества, радиоактивные, 

пестициды, опасные отходы и т.д.), либо особо охраняемые природные 

объекты (лесоматериалы, виды исчезающих либо находящихся под 

угрозой уничтожения животных и растений). Согласно ст. 7 Таможенному 

кодексу Евразийского экономического союза, обязательным условием 

перемещения ЭЧТ через таможенную границу ЕАЭС является соблюдение 

участниками ВЭД нетарифных защитных мер запретительно-

ограничительного характера (лицензирование, сертификация, 

квотирование). Согласно статистике Всемирной торговой организации в 

системе указанных мер, «экологические» нетарифные меры составляют 

от 25% до 50%. [1] 

К важнейшим полномочиям ФТС России в области 

администрирования законности внешнеторгового оборота экологически 

чувствительных товаров относятся следующие управленческие функции: 

- осуществление контроля трансграничного перемещения ЭЧТ;  
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- проверка соблюдения запретов и ограничений, установленных 

для данной категории товаров; 

- выявление, расследование правонарушений и привлечение к 

административной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ. 

Анализ судебной практики в области публичных деликтов по 

оспариванию актов таможенных органов, вскрывает ряд 

правоприменительных проблем. При проведении контроля 

внешнеторгового оборота экологически чувствительных товаров, и 

вынесении Постановлений по делам об административных 

правонарушениях (АП) по ст. 16.3 КоАП РФ, должностные лица 

таможенных органов допускают нарушения в применении норм, как 

материального, так и процессуального права.  

В частности, акты таможенных органов признаются незаконными 

по ряду оснований: в связи с неверной квалификацией деяния по ст.16.3 

КоАП РФ (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП); при неверной юридической оценке при 

отсутствии в деяниях участника ВЭД события правонарушения (п.1 ч.1 ст. 

24.5 КоАП РФ); в связи с недоказанностью вины юридического лица (п.1 

ст.1.5 КоАП РФ; п.1 ст.2.1 КоАП); в связи с нарушением порядка и правил 

назначении административного наказания (ст. 4.1 КоАП РФ, ст. 4.1.1 КоАП 

РФ); по основанию процессуальных нарушений в рамках 

административного расследования; в связи с несоблюдением правил 

составления процессуальных документов при возбуждении дела (ч.1 ст. 

25.1 КоАП РФ; ч.4 ст. 28.2 КоАП РФ). 

Особенно показательным ввиду изложенного является практика 

арбитражных судов по нарушению правил квалификации 

правонарушения по ст. 16.3 КоАП РФ. Характерным примером, является 

дело Арбитражного суда Мурманской области № А42-1419/2014 от 

05.05.2014 [2]. Согласно материалам дела, заявитель ЗАО «Эридан», при 

вывозе и помещении под процедуру экспорта товара, отнесенного к 

перечню товаров содержащих озоноразрушающие вещества («Хладон 

22»), не предоставил лицензию на экспорт, в связи, с чем Мурманской 

таможней было возбуждено дело об АП по ч.1 статьи 16.3 КоАП РФ. Суд 

признал незаконным и отменил постановление таможни, так как 

лицензирование экспорта отнесено к мерам нетарифного 

регулирования, то есть несоблюдение указанного ограничения образует 

объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.16.3 

КоАП РФ.  

В качестве очередного примера неверной правовой оценки 

выявленного деяния, допущенного таможенными органами, можно 

привести решение арбитражного суда г. Екатеринбурга по делу № А60-

575/2020 от 17.03.2020 об оспаривании постановления Дагестанской 

таможни от 29.11.2019 о привлечении к административной ответственности 

на основании ст. 16.3 КоАП РФ предприятия ООО «Уралкомплект» за 

несоблюдение запретов и ограничений при ввозе экологически опасных 

товаров «шлаки» и «порошок абразивный» [3]. При проверке законности и 

обоснованности Постановления таможенного органа, суд установил, что 

Дагестанской таможней были допущены существенные нарушения 

закона в части правил привлечения к административной ответственности 

(п.1 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ), а так же существенные процессуальные 

нарушения в связи с несоблюдением требований составления протокола 

(ч.1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ).  

Было установлено, что в действиях ООО «Уралкомплект» 

отсутствует событие административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 16.3 КоАП РФ. Согласно 

заключению таможенного эксперта перемещаемые товары не являются 
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«отходами I-IV класса опасности», в отношении данных товаров не 

применяются нетарифные меры экологического характера. Требования 

ООО «Уралкомплект» о признании незаконным решения таможенного 

органа удовлетворены, обжалуемое Постановление отменено, 

производство по делу прекращено (ст. 30.7 КоАП РФ).  

Решение от 26.11.2013 по делу № А53-20864/2013, принятое 

Арбитражным судом Ростовской области, также свидетельствует о 

неверной квалификации правонарушения [4]. Таганрогская таможня по 

результатам административного расследования в отношении ООО 

«Айсмен», выявила факт административного правонарушения по ч.1 ст. 

16.3 КоАП РФ, в связи с тем, что заявитель не представил лицензию от 

Минпромторга РФ на ввоз товара «дифторхлорметан» 

(озоноразрушающее вещество). Как выяснил суд, к данному товару была 

применена процедура «реэкспорта», что исключает применение мер 

нетарифного регулирования и лицензирования в отношении данного 

экологически чувствительного товара. На основании чего, суд признал 

незаконным и отменил постановление Таганрогской таможни по делу об 

административном правонарушении № 10319000-501/2013 от 03.09.2013. 

дополнительно судом было выявлено отсутствие исследования 

таможенными органом вопроса о наличии вины и возможности 

соблюдения таможенных правил, за нарушения которых ООО «Айсмен» 

было привлечено к административной ответственности.    

Следующее нарушение деятельности таможенных органов в 

области данного исследования, можно сформулировать так: 

процессуальное нарушение требований ч.1 ст. 399 ТК ЕАЭС. 

Показательным примером является, решение от 26.05.2015 г. по делу № 

А32-28396/2013 Арбитражного суда Краснодарского края [6]. Фабула 

дела состоит в том, что лицо, привлеченное таможенными органами в 

административный процесс в качестве эксперта не обладало 

специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания 

процессуального содействия. В этой связи суд признал незаконным и 

отменил постановление Новороссийской таможни о привлечении ООО 

«ДВС» к административной ответственности.  

Подитоживая, можно сделать вывод о том, что анализ практики 

арбитражных судов по спорам с участием таможенных органов 

продемонстрировал ряд юрисдикционных нарушений (общего и 

специального характера), допущенных должностными лицами в области 

привлечения участников ВЭД к административной ответственности на 

основании ст. 16.3 КоАП РФ за нарушение правил оборота экологически 

чувствительных товаров. Негативными последствиями подобных 

юрисдикционных ошибок является снижение природоохранного 

потенциала таможенных органов и существенное нарушений законных 

прав и коммерческих интересов участников ВЭД.  

Для преодоления указанных проблем требуется повышение 

квалификации государственных таможенных служащих, 

осуществляющих контроль оборота экологически чувствительных товаров, 

а так же систематическое изучение и обобщение накопленной судебной 

практики по вопросу исследования. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR NON-COMPLIANCE  

OF BANS AND RESTRICTIONS IN ENVIRONMENTALLY SENSITIVE GOODS 

FOREIGN TRADE: PRACTICES OF CHALLENGING THE ACTS  

OF CUSTOMS AUTHORITIES 

 

 

The article analyzes the practice of challenging decisions of customs 

authorities to bring foreign trade participants to responsibility according to Art. 

16.3 of the Administrative Offenses Code (Code of Administrative Offenses of 

the Russian Federation, Code) for non-compliance with non-tariff regulation 

measures in the environmentally sensitive goods` cross-border movement. Acts 

of arbitration courts, adopted in the result of consideration of appeals against 

decisions of customs authorities were chosen as the subject of the research. 
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В статье рассматривается соотношение договора коммерческой 

концессии и договора франчайзинга в российском праве. Данная тема 

актуальна, т.к. в общемировой практике наблюдается тенденция на 

распространение и использование в предпринимательской деятельности 

коммерческой концессии.  

В процессе написания статьи были решены следующие задачи: 

раскрыть смысл понятий франчайзинга и коммерческой концессии, 

обнаружить их схожие и различные черты, выявить пробелы в российском 

законодательстве, касающиеся договора коммерческой концессии. В 

ходе проведения исследования сделаны выводы и предложены пути 

решения недостатков российского. 

 

Ключевые слова: КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ, ФРАНЧАЙЗИНГ, 

ФРАНШИЗА, ФРАНЧАЙЗЕР, ФРАНЧАЙЗИ, ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС, КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОГОВОР 

КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ, ЗАКОНОДАТАЛЬСТВО. 

 

***** 

 

В гражданском праве России, в следствии введения 1-ого марта 

1998 года второй части Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

частности главы 54 появился абсолютно новый правовой институт под 

названием коммерческая концессия. В свою очередь, следует отметить 

тот факт, что договор коммерческой концессий практически является 

аналогом договора франчайзинга. Анализ положений ГК РФ, а конкретно 

главы 54, указывает на то, что нормы, предусмотренные данной главой по 

своему смыслу и юридической направленности, регулируют именно 

отношения франчайзинга, хотя само название главы – «Коммерческая 

концессия». Законодатель дает определение договору коммерческой 

концессии в Главе 54 статье 1027 пункте 1 ГК РФ, в котором излагается 

следующее: «договор коммерческой концессии – это договор, по 

которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить 

другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без 
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указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 

обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 

объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау)» [3]. 

Однако на практике одной из существенных проблем правого 

регулирования коммерческой концессии являлось определение и 

раскрытие ее смысла и содержания, которое наталкивалось на 

плюрализм мнений отечественных цивилистов в вопросе толкования 

коммерческой концессии по отношению к франчайзингу. Обратим 

внимание, что термины франчайзинг и договор коммерческой концессии 

имеют схожие черты, которые вводят людей в заблуждение. Отсюда 

вытекает первая насущная проблема, касающаяся пробелов в праве, 

четкая трактовка терминов «договор франчайзинга» и «франшиза» в 

российском законодательстве. 

Необходимо отметить тот факт, что в западной практике и 

литературе используются два неотделимых от института франчайзинга 

термина это «франчайзинг» и «франшиза». Исходя из своей сути, данные 

термины равнозначны и предполагают передачу исключительных прав 

собственника пользователю за вознаграждение. Толковый экономический 

и финансовый словарь Ива Бернара и Жан-Клода Колли, определяет 

франчайзинг как «контракт, по которому предприятие за вознаграждение 

предоставляет другим самостоятельным предприятиям право на 

использование его фирменного имени и его торговой марки для продажи 

товаров, и услуг» [5]. 

Особое внимание хотелось бы уделить отсутствию единого 

общепринятого подхода в законодательстве различных стран к вопросу 

определения франчайзинга и его смыслового содержания. Особенно 

нас задевает проблема трактовки данного понятия и смежных с ним в 

российском законодательстве. Действующий Гражданский кодекс РФ 

содержит в себе все основные понятия, связанные с коммерческой 

деятельностью, то есть деятельностью, связанной с получением прибыли, к 

которой относится и франшиза. Однако законодательство несовершенно 

и имеет свои пробелы. Данный факт связан с трудностями, которые 

встречаются при осуществлении франчайзинговых отношений, это 

обуславливается широким спектром форм, в которых данная 

деятельность реализовывается на практике при условии различных 

особенностей ведения предпринимательской деятельности в отдельно 

взятой стране. 

Само юридическое понятие франчайзинг закреплено в 

законодательстве США – юридически обязательное соглашение, в 

котором излагаются условия франчайзера для франчайзи [6]. Также в 

законодательстве были установлены требования о раскрытии 

информации, запретах, касающихся франчайзинга, и благоприятных 

условиях франчайзинга. Федеральная торговая комиссия США дала 

определение и франшизе – это продолжительные коммерческие 

отношения, возникающие на основании соглашения сторон, при которых 

франчайзи осуществляет продажу или сбыт товаров и услуг, 

идентифицированных знаком обслуживания, фирменным 

наименованием рекламой и иным коммерческим символом, 

относящимся к фирме франчайзера и отвечающим стандартом 

качества, которые прописаны и установлены в соглашении между 

франчайзи и франчайзером [6]. При этом франчайзер обладает 

контролирующими полномочиями в области деятельности франчайзи, он 
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имеет право проводить текущий контроль за методами организации 

производства, торговли франчайзи, введения рекламных мероприятий, 

проверку отчетности, деловые операции, маркетинг. Но при прочих равных 

в законодательства США существует нормативная обязанность 

франчайзера участвовать в организации бизнеса франчайзи 

обеспечивать его торговыми точками, помещением, обеспечивать 

материально технической базой, необходимым оборудованием, 

предоставить необходимую информацию, влияющую на бизнес 

франчайзи, бизнес-план, техническую документацию. К обязанностям 

франчайзи относится внесение своевременных платежей за пользование 

франчайзеру за пользование исключительными правами. 

Само понятие «коммерческая концессия» вытекает из латинского 

термина «Concessio» - уступка, пожалование прав. И тем самым понятие 

коммерческой концессия не связана каким-либо образом с 

концессионными и иными аналогичными соглашениями. Под 

концессионным договором подразумевают соглашение между 

государством и иностранным юридическим лицом, предметом которого 

является передача иностранному лицу исключительного права на 

реализацию и осуществление определённой деятельности, право 

собственности на продукцию и доход, полученные в результате такой 

деятельности. Таким образом, без приставки коммерческий, договор 

концессии не имеет ничего общего с франчайзингом.  

Некоторые авторы отожествляют понятие коммерческая 

концессия и франчайзинг, в частности В.В. Витрянский определял термин 

«коммерческая концессия», как наиболее соответствующий по смыслу 

английскому термину «frаnchising», и указывал на факт синонимичности 

слов. 

Однако не все ученные-юристы согласны с определением, к 

примеру, С.А. Сосна и Е.Н. Васильева считают ошибочным подход к 

отожествлению договора коммерческой концессии и договора 

франчайзинга: «термин франчайзинг не отвечает структурному 

содержанию отношений, регулируемых главой 54 ГК РФ и соответствует 

другому виду договора, именуемому договором о предоставлении 

исключительного права на продажу» [4]. 

Однако при этом, по мнению ученных, определение договора 

коммерческой концессии в главе 54 ГК соответствуют современному 

юридически закрепленному в законодательствах иностранных государств 

понимаю франчайзинга, так как комплекс исключительных прав, 

указанный в ст. 1027 ГК РФ, соотносится с пакетом прав, в виде товарного 

знака, коммерческого обозначения и иных исключительных прав 

составляющих понятие о «Франшизе» по Регламенту ЕС РЕГЛАМЕНТ 

КОМИССИИ (ЕС) №4087/88 от 30 ноября 1988 года». 

Есть также ученые юристы, занимающие более жёсткую позицию 

в вопросе определения тождественности договоров. По мнению Е.В 

Гелашвили, различия франчайзинга и коммерческой концессии в том, что 

по договору франчайзинга «франчайзер» (правообладатель) передает 

другой стороне «франчайзи» (пользователю) более обширный комплекс 

прав, включающий в себя право на использование охраняемой 

коммерческой информации, а также обязанность правообладателя 

оказывать пользователю в введении предпринимательской деятельности 

постоянную всестороннюю помощь, в том числе коммерческую 

организационную и техническую. Стоит признать, что данная позиция не 

является беспочвенной поскольку в статье 1027 ГК. РФ, не говорится об 

обязательной необходимости оказания организационной или какой-либо 

другой помощи пользователю, однако в статье 1031 ГК РФ императивно 
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закреплена обязанность по инструктированию пользователя и его 

работников по вопросам, связанным с передаваемыми по договору 

исключительных прав, а также, если договором не предусмотрено иное, 

по оказанию пользователю постоянного технического и консультативного 

содействия. Однако для признания договоров тождественными 

необходимо что бы была введена в Российском законодательстве норма 

предусматривающая обязанность правообладателя оказывать 

организационную помощь пользователю выраженную в составлении 

документов по финансовому планированию деятельности организации, 

помощь в введении переговоров с контрагентами. 

Проанализировав различные точки зрения юристов, можно прийти 

к выводу, что договор франчайзинга и договор коммерческой концессии 

связаны общим смыслом, но различные в области прав и обязанностей 

сторон. 

Таким образом, исходя из практического – предпринимательского 

опыта применения договора коммерческой концессии, можно сделать 

вывод, что даже при частичном расхождении сущности договора 

франчайзинга и коммерческой концессии в области прав и 

обязанностей сторон договора, их можно признать однопорядковыми, так 

как они регулируют однотипные отношения. Однако в силу отсутствие 

правого регулирования договора франчайзинга в РФ, данное упущение 

оставляет негативный отпечаток на развитие института франчайзинга в 

России, так как сущность понятия договора коммерческой концессии, 

утвержденная в ст. 1027 ГК РФ, не дает полное понимание. Поэтому было 

бы логичнее устранить данный правовой пробел переименовав договор 

коммерческой концессии в договор франчайзинга и привести в 

соответствия с общепринятым правовым стандартом регулирования 

франчайзинговых отношений. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF COMMERCIAL CONCESSION  

AND FRANCHISING 

 

The article examines the relationship between a commercial 

concession agreement and a franchise agreement in Russian law. This topic is 

relevant, because in global practice there is a tendency to spread and use 

commercial concessions in business activities. 

In the process of writing the article, the following tasks were solved: to 

reveal the meaning of the concepts of franchising and commercial 

concession, to discover their similar and different features, to identify gaps in 

the Russian legislation concerning the commercial concession agreement. In 

the course of the study, conclusions are drawn and ways to solve the 

shortcomings of the Russian one are proposed. 

 

Keywords: COMMERCIAL CONCESSION, FRANCHISING, FRANCHISE, 

FRANCHISOR, FRANCHISEE, FRANCHISE AGREEMENT CIVIL CODE, COMMERCIAL 
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В статье представлено устройство для обогрева почвы 

предназначено для использования в промышленных и индивидуальных 

теплицах и способствует продлению вегетационного периода, для 

выращивания ранних растений овощных культур цветов кустов и деревьев, 

а также в животноводческих сооружениях требующих подогрева почвы.  

 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, 

теплообменник, солнечный коллектор, отопление, кондиционирование, 

обогрев почвы, теплоноситель, солнечная энергия.  

  

***** 

 

Устройство совмещает в себе комплекс теплообразующего 

оборудования, в основе которого выступает альтернативный источник энергии 

в данном случае солнечный коллектор (устройство которое относится к 

альтернативным источникам энергии, в частности к гелиотехнике и 

предназначено для преобразования излучения энергии солнца в тепловую 

энергию, для нужд отопления и кондиционирования воздуха в зданиях и 

сооружениях[1]). В общем виде устройство для обогрева почвы (рис. 1) 

представлено в виде солнечного коллектора соединенный с ним с помощью 

воздуховодов грунтовый теплообменник и систему циркуляции теплоносителя. 

 
 

Рисунок 1 - Устройство для обогрева почвы, общий вид 

 

Принцип работы устройство для обогрева почвы основан на 

распределении потока воздуха в двух режимах: рециркуляционном и 

прямоточном. 
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При работе в рециркуляционном режиме (рис.2) отверстия 17 

для подачи воздуха в солнечный коллектор 1 закрыты заслонками 20, а 

воздуховоды 26 грунтового теплообменника 4 закрыты заслонками 27. 

Система работает по замкнутому контуру, как показано на рис.2. При 

этом находящийся в системе воздух нагревается от солнечной энергии, 

и по воздуховоду 3 нагретый воздух поступает в грунтовый 

теплообменник 4 для отдачи тепла грунту. Пройдя через коллектор 21, 

теплообменник 23, распределительный коллектор 25 и теплообменник 

24 с коллектором 22, охлажденный воздух по воздуховоду 2 поступает в 

секцию 10, нагревается в каналах 13 теплообменника 12, через 

отверстие 9 поступает в секцию 11 и дополнительно нагревается ней 

теплообменником 16. Нагретый таким образом в солнечном 

коллекторе 1 воздух циркулирует по системе непрерывно, что позволяет 

извлечь максимальный результат для нагрева почвы. Кроме того, для 

максимального сохранения накопленной почвой тепловой энергии от 

системы обогрева, а также для предотвращения промерзания, 

обогреваемый грунт может быть огражден теплоизолированным 

фундаментом.  

 
 

Рисунок 2 - Система распределения потока воздуха в 

рециркуляционном режиме 

  

 

При работе устройства в прямоточном режиме (рис.3) 

обеспечивается подача наружного воздуха в обе секции 10, 11 

солнечного коллектора через открытые отверстия 17, а также подача 

нагретого воздуха в помещение через отводящие воздуховоды 26, при 

этом заслонки 27 на отводящих воздуховодах должны быть открыты (фиг. 

3). Прямоточный режим позволяет избежать перегрева почвы и 

охлаждение внутреннего воздуха в помещении. Для более 

эффективного отвода воздуха в воздуховодах 26 могут быть 

установлены вентиляторы (не показано). 

Технический результат, достигаемый данным устройством, 

заключается в расширении его функциональных возможностей и 

области использования, а также в повышении его 

энергоэффективности и надежности за счет конструктивного 
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усовершенствования солнечного коллектора и грунтового 

теплообменника. 

 Использование в качестве теплоносителя воздух и 

регулируемую систему распределения теплоносителя в двух режимах, 

исключает перегрев почвы и охлаждение воздуха в помещении. 

 
Рисунок 3 -  система распределения потока воздуха  

в прямоточном режиме. 
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DEVICE FOR HEATING SOIL FROM SOLAR ENERGY 

 

 

The article presents a device for heating the soil intended for use in 

industrial and individual greenhouses and contributes to the extension of the 

growing season, for the cultivation of early plants of vegetable crops, flowers 

of bushes and trees, as well as in livestock buildings requiring soil heating. 
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Неопределенность окружает повсюду, и любой сталкивается с 

реальными жизненными ситуациями, когда приходится принимать 

решение о выборе из имеющихся вариантов. Целью решения является 

вариативный метод принятия управленческих решений, который требует 

взвешивания разных вариантов и предположение их последствий для 

разработки дальнейшей стратегии. 

 

Ключевые слова: Теория вероятностей. Управление. Вариации. 

Альтернативы решения. Лицо принимающее решение. Оптимальные 

стратегии. 

 

***** 

 

Определяемая как “изучение математических моделей 

конфликта и сотрудничества между разумными рациональными лицами, 

принимающими решения” - теория вероятностей [1], по сути, является 

областью исследований, которая рассматривает то, как принять 

оптимальное решение в ограниченном выборе, который имеет 

ограниченный набор результатов, которые могут быть либо хорошими, 

либо плохими, либо нейтральными. 

Независимо от того, экономист, бизнесмен или менеджер 

сталкивается с ситуациями, когда придется встретиться с 

неопределенностью в отношении результатов бизнес-решений. 

Например, когда должны запустить новый продукт на рынок, нужно 

взвесить такие факторы, как рыночный спрос, восприятие потребителем и 

полезность продукта в целевой области. Теория вероятностей помогает 

менеджерам и бизнесменам выбрать оптимальные рынки и лучшее 
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время для запуска продукта на основе предварительных опросов, 

информации о клиентах и т. д. 

Теория вероятностей фокусируется на вероятности наступления 

события, основанного на всех возможных исходах, которые уже известны.  

Большинство реальных событий можно предсказать, основываясь 

на их происхождении в прошлом, изучая данные, собранные в ходе 

опросов, исследований, опросов общественного мнения. Такая теория 

вероятностей является эмпирической вероятностью и основана на 

наблюдениях и опыте. Например, если нужно найти вероятность того, что 

ребенок выберет ванильное мороженое из ассортимента вкусов, то нам 

нужны данные опроса. Предположим, что из группы 100 детей 35 выбрали 

ваниль, тогда вероятность того, что ребенок предпочтет ванильный аромат 

другим, равна 35/100, то есть 0,35. 

Теория вероятностей использует так же знания о вероятных исходах 

события. Это используется, чтобы найти различные способы оценки 

события. Это метод нахождения вероятности события из выборочного 

пространства известных и одинаково вероятных исходов.  

Поэтому можно сказать, что теоретическая вероятность использует 

аналитические знания о вероятных исходах для определения вероятности 

события вместо проведения многочисленных экспериментов.  

Однако, здесь возникает ряд проблем, которые нами были 

рассмотрены: 

˗ неопределенность; 

˗ процесс принятия решения; 

Неопределенность. В конце оценки вероятностных исходов 

появляется результат. Однако это почти никогда не бывает окончательным, 

потому что он омрачается неопределенностью (погрешностью). Это 

неуверенность, действительно ли все было продумано правильно. Никто 

не хочет обнаружить, что был недоволен своим решением.  

Решение. Не позднее, чем истечет время для принятия 

окончательного решения, выбор должен быть сделан, однако, 

неопределенность сохраняется. 

Процесс принятия решений не всегда идет планомерно. 

Особенно при принятии решений, которые могут иметь большие 

последствия, необходимо снова возвращаться к предыдущим этапам. 

Таким образом, фаза неопределенности может снова привести к 

совершенно новому исследованию, поскольку есть надежда найти 

другие альтернативы, которые до сих пор не рассматривались. 

Используя матрицу принятия решений, можно подойти к 

проблеме вполне рационально. Перечислить все варианты и критерии, 

которые играют определенную роль в принятии решения и присвоить им 

количественные оценки. 

Матрица, созданная таким образом, покажет, какая альтернатива 

лучше всего работает в какой области, а какая является самой высокой в 

общей оценки. Может быть полезны критерии рейтинга, умноженные на 

балл. Таким образом, результат больше соответствует приоритетам. 

Однако во многих случаях это просто неправильно. Вряд ли есть 

решение, которое абсолютно неэффективно. В этом случае уместно 

использовать «дерево решений». 

Дерево решений предназначено для того, чтобы сталкиваться с 

различными альтернативами попарно и, таким образом, в конечном итоге 

добраться до наилучшего способа, превосходящего все остальные. 

Принятие решений для менеджера очень индивидуально, каждый 

справляется с этим по-разному, один рискует, в то время как другой 

думает только о безопасных вариантах, и некоторые настолько смелы, что 
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с головой погружаются в решение. Тем не менее, принятие решений почти 

всегда проходит по одной и той же схеме. 

1. Постановка приоритетов. Любое принятие решений 

начинается с анализа определенной ситуации и приоритетов выбора 

решений.  

2. Поиск. Исследование - это большая часть принятия 

решений. Здесь можно выбрать различные варианты, которые доступны и 

которые соответствуют приоритетам. При этом не каждая альтернатива 

должна одинаково соответствовать всем критериям.  

3. Взвешивание. Есть много разных альтернатив. Это может 

быть три, пять или даже двадцать, в зависимости от того, к чему относится 

принятие решений. Теперь остается взвесить отдельные плюсы и минусы 

друг против друга.  

Процесс принятия решений не всегда идет по разработанному 

сценарию. Особенно при принятии решений, которые могут иметь 

большие последствия, многие снова возвращаются к предыдущим 

этапам. Таким образом, фаза неопределенности может снова привести 

к совершенно новому исследованию, поскольку надеются найти другие 

альтернативы, которые до сих пор не рассматривались. 

Иногда даже собственные приоритеты пересматриваются, 

прежде чем принимать решение. Это приводит к тому, что принятие 

решений занимает достаточно продолжительный временной интервал. 

Проблемы с принятием решений стимулировали разработку 

самых разных методов и моделей, чтобы облегчить лицу, принимающему 

решение неопределенность выбора. Это выдвигаем проблему: выбор, 

какой метод принятия решений является лучшим для той или иной 

ситуации. 

Хотя теоретическая вероятность основана на предварительных 

знаниях о возможных исходах, в некоторых случаях трудно вычислить 

теоретическую вероятность события.  

Очень часто менеджерам, ученым, бизнесменам приходится 

принимать критические решения, основанные на наступлении события 

или неопределенности, которая его окружает. Если вы являетесь 

владельцем малого или среднего бизнеса, то вы владеете различными 

инструментами и методами теоретической вероятности в процессе 

принятия важных решений. Актуальность теории вероятностей не 

ограничивается статистиками и статистическими аналитическими 

данными. Она помогает лицам, принимающим решения во всех сферах 

жизни, осознанно справляться с неопределенностями. Элементарное 

событие ограничивает диапазон возможных исходов одним результатом. 

Однако, в моделировании принятия решений необходимо различать: 

исходы относятся к конкретным результатам; события - это абстракции, 

определяемые аналитиком проблем. Результаты представляют собой 

низкоуровневую область объективных результатов, связанных с данной 

деятельностью. События отражают точку зрения высокого уровня, принятую 

аналитиком для обозначения ряда возможных результатов. Следовательно, 

события - это субъективные категории, которые аналитик считает 

относящимися к проблеме. Проблема здесь заключается в том, что 

различные точки зрения и классификации могут привести к различным 

моделям и, возможно, даже к различным выводам относительно одной и 

той же проблемы. Это то, что аналитик должен всегда иметь в виду. 

Кроме того, результаты всегда уникальны, тогда как более одного 

события может относиться к данному результату. Опять же, именно то, что 

определяется как событие, зависит от концепции проблемы аналитика. 

Определение элементарного события подразумевает, что взгляд 
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аналитика на возможные исходы в данной проблемной ситуации 

совпадает с единственной реальной возможностью. Однако 

субъективность аналитика в предвидении и моделировании проблемы 

весьма актуальна. Важно помнить о характере различия между 

результатами и событиями при построении и интерпретации моделей. 

Результаты, таким образом, являются фактическими 

элементарными (атомистическими или неразложимыми) результатами, 

которые возникают из исследованной области данной деятельности. 

События - это субъективно определенные категории (группировки), 

состоящие из одного или нескольких возможных исходов. Считается, что 

событие происходит, если происходит какой-либо один результат в 

наборе событий. 

Принятие решений осложняется несколькими факторами, 

которые делают почти невозможным выбор. Прежде всего, лицо, 

принимающее решение стоит на пути выбора лучшего варианта решения 

среди альтернатив. 

Не менее тяжелым становится принятие решений из-за рисков 

неудачи и оценки последствий. Одним из оптимальных методов в таких 

ситуациях являются методы, связанные с вероятностной оценкой 

вариативных принятий решений, которые требуют взвешивания вариантов 

и предложений для разработки оптимальных стратегий. 
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SOME ASPECTS OF PROBABILITY THEORY 

IN DECISION-MAKING 

 

Uncertainty is everywhere, and everyone is faced with real life 

situations when they have to make a decision about choosing from the 

available options. Questions like " will it rain? Do I need to wear an umbrella 

today?"or “will there be a tax increase? Which party will win the election this 
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time?” All these situations require solutions, and it is at this point that probability 

theory comes to the rescue. From weather forecasts, opinion polls, and business 

decisions, the concepts of probability are useful in various aspects of everyday 

life. 
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В статье представлен материал по проведенному 
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***** 

 

В связи с тем, что в 2012 году Россия вступила в ВТО и была 

утверждена «Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» (срок был продлен до 2025 г.) перед 

российскими аграриями встала большая проблема по сохранению и 

получению высокопродуктивных здоровых животных.  

Несмотря на поддержку со стороны государства высокая 

интенсификация производства, отсутствие удовлетворительной кормовой 

базы, низкое ветеринарно-санитарное состояние агропромышленных 

комплексов на территории Красноярского края приводит к возникновению 

заболеваний различной этиологии. По мнению большинства 

исследователей, самый высокий процент приходится на долю незаразных 

болезней, а конкретнее – на долю акушерско-гинекологических 

заболеваний сельскохозяйственных животных [1-3]. 

В связи с вышесказанным, была поставлена цель проведения 

анализа болезней инфекционного и неинфекционного характера 

крупного рогатого скота на территории Красноярского края. В результате 

были поставлены следующие задачи: 

- провести эпизоотическое обследование крупных 

сельскохозяйственных предприятий Красноярского края; 

- провести анализ болезней крупного рогатого скота предприятий 

АПК Красноярского края. 

На территории Красноярского края находится 15 крупных 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, занимающихся 

мясным или молочным животноводством. Мониторинг проводили по 
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инфекционным и неинфекционным болезням, регистрируемые среди 

крупного рогатого скота крупных предприятий АПК Красноярского края. 

Было проведено сравнительно-историческое исследование болезней 

крупного рогатого скота различной этиологии. Данные об эпизоотической 

ситуации по болезням инфекционного и неинфекционного характера 

были взяты из сводных отчетов формы № 1-ВЕТ, № 1-ВЕТ А, № 2-ВЕТ, а также 

из форм ветеринарной отчетности Службы по ветеринарному надзору 

Красноярского края [3-5]. 

Результаты исследований. Изучив сводные отчеты и документацию 

Службы по ветеринарному надзору Красноярского края за пять лет, в 

период с 2015 года по 2020 год заключили, что среди болезней крупного 

рогатого скота на предприятиях АПК Красноярского края болезни 

неинфекционного характера наиболее распространены по сравнению 

с болезнями инфекционной этиологии. Это свидетельствует о том, что в 

данном регионе своевременно проводится профилактика 

инфекционных болезней животных.  

Процентное соотношение болезней крупного рогатого скота, 

представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процентное соотношение болезней крупного 

рогатого скота 

 

Как видно из рисунка 1, на долю болезней инфекционной 

этиологии приходится 21%, из них 9% принадлежит инфекционным 

болезням, 21% - инвазионные болезни. На долю незаразных болезней 

приходится 79%, причем самый высокий процент 32% - это акушерско-

гинекологические болезни. Кроме этого, был проведен анализ 

зарегистрированных болезней коров акушерско-гинекологической 

этиологии на территории Красноярского края, результаты которого 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Гинекологические патологии у коров 

 

Анализируя данные рисунка 2 видно, что широко 

распространенными из акушерско-гинекологических болезней крупного 

рогатого скота данного региона, являются патология матки коров – 61%, а 

также патология яйцепроводов – 5%, патология яичников и патология 

молочных желез 25% и 9% соответственно. В связи с тем, что нарушения 

состояния матки превалируют, провели анализ болезней матки, 

результаты которого представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Гинекологические болезни матки коров 

 

По данным рисунка 3 видно, что чаще всего регистрируются 

послеродовые эндометриты гнойно-катарального характера и составили 

45%; хронические эндометриты – 15%; атония – 13 и гипотония матки – 17%; 

и на долю субинволюции матки пришлось 10%. 

Выводы. На основании проведенного мониторинга можно 

заключить, что болезни неинфекционной этиологии крупного рогатого 

скота имеют широкое распространение на многих предприятиях АПК 

Красноярского края и составили 79% от всех регистрируемых 

заболеваний. Из них 32% приходится на гинекологические патологии коров. 

В свою очередь, среди гинекологических болезней наиболее часто 

встречаемые нарушения состояния матки коров – 59%, из которых в 

высоких процентах регистрируется гнойно-катаральный эндометрит – 45%. 
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В статье рассматриваются методы получения трудносгораемой 

древесины. Способы снижения пожарной опасности для деревянных 

строительных конструкций в соответствии с принятыми ГОСТами. 
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Введение 

В процессе эксплуатации строительные конструкции в зданиях и 

сооружениях подвергаются испытывают постоянные нагрузки. Во время 

пожара к конструкциям прикладываются дополнительные нагрузки, 

которые во многих случаях имеют решающее значение для их прочности 

и долговечности. В нормальных условиях срок эксплуатации рассчитан на 

десятки лет, но при пожаре строительные конструкции могут разрушаться 

в течении нескольких минут. Под воздействием высоких температур, 

нагреваясь до определенных показателей, горючие конструкции 

воспламеняются, а негорючие — изменяют механические свойства и 

разрушаются. От пожара, при разрушениях конструкций, урон достигает 

максимальных значений. Если несущие конструкции сохраняются, ущерб 

значительно сокращается. Исходя из этого, защита конструкций от 

разрушений и обеспечение достаточной прочности материалов, а так же 

устойчивости в условиях воздействия высоких температур принимает 

особенно важное значение в обеспечении противопожарной защиты 

зданий и сооружений. 

Для каждой конструкции в соответствии с международными 

стандартами предусмотрен предел огнестойкости. Экспериментальным 

путем предел огнестойкости определяется по межгосударственным 

стандартам[1;2]. 

Изложение основного материала 

Огнезащита конструкций является составной частью общей 

системы мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности и огнестойкости зданий и сооружений [4]. Основными 

задачами огнезащиты являются: предотвращение возгораний материалов 

и ограничение предела распространения огня по ним, прекращение 

развития и локализации пожара, снижение пожарной опасности, 

обеспечение требуемых пределов огнестойкости строительных и 
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ограждающих конструкций, расширение возможностей применения 

новых перспективных материалов и конструктивных решений. 

 Входящие в состав древесины органические вещества составляют 

основную ее массу (99%). Они подразделяются на три группы - углеводную, 

ароматическую части, а также экстрагивные вещества[8]. 

Для снижения горючести древесины необходимо снизить скорость 

нагрева поверхности материала с целью образования слоя угля с плохой 

теплопроводностью; пиролиз материала направить в сторону 

образования негорючих газов или уменьшить количество выделяющихся 

горючих газов; создать условия для предотвращения тления угля. 

В зависимости от назначения и сферы применения средства, 

используемые для противопожарной защиты древесины и изделий из нее, 

делятся на пропитки, лаки, краски и эмали, пасты и покрытия [7]. 

Противопожарная защита деревянных конструкций осуществляется также 

конструктивными методами за счет увеличения поперечного сечения 

конструкций, использования огнеупорных облицовок, огнеупорных 

подвесных потолков, мембран и других конструктивных решений. 

Сегодня большой интерес привлекает вопрос противопожарной 

защиты и устойчивости к различным видам биологических средств 

разрушения деревянных конструкций. Эта проблема помогает в решении 

антипиренов: пропитки, пасты, краски, лаки. Они снижают технические 

свойства огня, такие как воспламеняемость, горючесть, распространение 

пламени на поверхности и повышают предел огнестойкости и 

эффективность против окраски древесины, плесени и грибков 

разрушения древесины деревянных конструкций. 

В соответствии со СНиП 11-25-80 [6] деревянные строения, 

предназначенные для пребывания в них людей, должны быть в 

обязательном порядке обработаны составами, в соответствии с 

требованиями НПБ 251-98 [4]. Данные меры предполагают получение 

трудносгораемой древесины. Только в этом случае можно будет 

предотвратить возгорание древесины и замедлить процесс 

распространения огня на поверхность деревянных конструктивных 

элементов, то есть обеспечить их пожаробезопасность. 

Огнезащитная пропитка древесины растворами антипиренов или 

полимеров учитывая их количество и глубину проникновения позволяет 

древесине получить свойства невозгораемости при местном или 

продолжительном воздействии высокотемпературного источника огня. 

Такой материал отличается от защищенного методом обмазки или 

окраски, заключающийся в оказании повышенного сопротивления 

действий огня на стадии возгорания или самовозгорания, а так же 

непосредственно в условиях пожара. Несмотря на прогрессирующее 

разложение древесины, ограниченно пламенное горение продуктов 

разложение древесины, т.е. горение не будет распространяться за 

пределы действия источника и при его удалении пламенного горения 

древесины не будет. [3] 

Существует несколько способов пропитки древесины: пропитка 

под давлением, автоклавно-диффузионная пропитка, пропитка в ванне, 

поверхностная пропитка и пропитка с помощью суперобмазок. 

Метод поверхностной пропитки древесины огнестойкими 

средствами широко распространен сегодня, но этот метод довольно 

сложен из-за небольшого проникновения пропиточного раствора в 

древесину. Проникновение огнезащитного средства в структуру 

деревянного материала определяется такими факторами, как влажность 

древесины, пропитанной части (ядро, заболонь), структурные 

особенности, разнообразие древесины и прочее. Безъярдовые 
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лиственные породы относительно легко пропитываются: береза, бук, клен, 

ольха, а также лиственная и хвойная древесина с заболонью. Труднее 

пропитываются спелодревесные хвойные породы: ель, пихта, а также ядро 

хвойных и лиственных пород -сосны, лиственницы, дуба, ясеня и т. д., 

Несомненно, приоритетные методы переработки древесины являются 

пропитки в горяче-холодных ваннах и глубокая пропитка в автоклаве. 

При использовании автоклавной пропитки под давлением 

наблюдается глубокое и равномерное проникновение и сравнительно 

высокое поглощение антипирена, что обеспечивает более эффективную 

защиту древесины. 

Исследования в области пропитки древесины огнезащитными 

составами (КСД-А марка 1) проводились с использованием 

малогабаритного автоклава для возможности обеспечения требуемого 

температурного режима пропитки древесины, а так же необходимого 

температурного давления. Оценка эффективности состава проводится 

по методу определения эффективности огнезащитных составов и 

веществ для древесины в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009. 

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ Р51032-97, ГОСТ 12.1.044-89, 

п.4.18, 4.20 определяют характеристики пожарной опасности древесины, 

подверженной глубокой пропитке огнезащитным составом.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований 

Полученные результаты показали, что приобретение 

трудногорючей (ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.3) и слабогорючей древесины (Г1 

по ГОСТ 30244-94) в условиях глубокой пропитки в автоклаве состава КСД-

а (марка 1), а также достижение класса пожарной опасности 

конструкции из древесины К1 обеспечивает привес сухих солей не менее 

40 кг/м3, следующий: P = 8 ати, t = 20 оC, τ = 1,5÷2 ч без предварительного 

всасывания раствора древесины. Расход состава КСД-А (марка 1) с 

учетом потерь при условии выдержки пропитанной древесины над 

автоклавом не менее 1 ч составляет около 300 л/м3. [5] 

Характер термических повреждений образцов свидетельствует о 

способности огнезащитного состава не только эффективно снижать 

горючесть древесного материала, но и сдерживать распространение 

пламени по поверхности образца. Данный факт подтверждают данные 

испытаний по ГОСТ Р 51032-97. Критическая поверхностная плотность 

теплового потока для древесины с огнезащитой составила более 11 

кВт/м2, что позволяет отнести испытанные образцы к материалам, не 

распространяющим пламя по поверхности (группа материалов РП1).  
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METHODS FOR REDUCING THE FIRE HAZARD  
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The article discusses methods for obtaining hard-to-burn wood. 

Methods for reducing fire hazard for wooden building structures in accordance 

with the accepted state Standards. 
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